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Майский номер газеты «КОТ» довольно необычен – вам наверняка бросилось в глаза, что частично он посвящен футболу: это и материалы о
детском футбольном турнире, и комиксы.

Н

е написать о таком событии, как Кубок ЮНИСЕФ, мы не могли.
Знаете, это был настоящий футбольный праздник для ребят, которые оказались в сложных жизненных ситуациях. Когда-то уполномоченный по вопросам спорта ООН Адольф Оги сказал: «Страсть
к футболу имеет уникальное свойство – стирать социальные границы».
Кто знает, может быть, кто-то из ребят, которые в понедельник, 20-го
мая, выступали на Кубке ЮНИСЕФ, в будущем станет профессиональным
футболистом, а кто-то станет просто хорошим человеком. Спорт, а
особенно футбол, как ничто другое этому способствует.
Поделюсь немного своими впечатлениями от турнира. Я считаю, это
был чудесный праздник – ЮНИСЕФ умеет организовывать и дарить детям
частичку счастья и позитивное настроение. Конечно, обидно, что наша
команда не сумела пройти групповой этап и не вышла хотя бы в полуфинал
турнира. Удача была не на нашей стороне, но это футбол, а в нем везет
сильнейшему.
Отвлечемся от футбола и поговорим о других вещах. От всей редакции
«КОТа» поздравляю вас, уважаемые читатели, с последним звонком! Для
кого-то учебный год уже завершился, а кому-то еще предстоит сдавать
экзамены и тесты, поэтому – ни пуха ни пера вам! Надеюсь, что экзамены
будут сданы на хорошие оценки, и вы с головой окунетесь в летний отдых и
развлечения! А что для вас значит лето, как вы его проводите? У меня очень
много планов на лето, и если хотя бы половину их удастся исполнить, то
можно считать, что три летних месяца прошли не зря.
Каждый вечер я езжу на велосипеде к морю. Знаете, там совершенно
другой воздух – спускаешься в прибрежный парк, и тебе кажется, что попал
в иной мир. На дороге очень много велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и легкоатлетов. Все они выбрали здоровый образ жизни, без вредных
привычек – как-то после 20-ти километров на велосипеде совершенно не
хочется взять в руки сигарету или выпить глоток пива. И это правильно,
и так должно быть.
Ребята, пишите нам о своих планах на лето, присылайте фото – самые
интересные истории и фотографии мы обязательно опубликуем в нашем
«КОТе». Адрес у нас все тот же: redaction@neuletay.aids.ua или 65082, г. Одесса,
ул. Софиевская, 10, ОБФ «Дорога к дому», редакция.
Хорошего лета вам, дорогие друзья!
Художественный руководитель
газеты «КОТорый гуляет сам по себе»
Артем Зверьков

И снова здравствуй, дорогой читатель!
Я уже как-то говорил о конфликтах в школе и даже советовал, что
нужно делать в таких случаях. Но сегодня хочется рассказать тебе
о другой, не менее важной форме конфликтов, с которой многие из
нас сталкиваются ежедневно. О тех конфликтах, решение которых
дается с очень большим трудом. О конфликтах в семье.

попробуй просто поговорить с родителями. Только не кричи на них и не пытайся
доказать, что ты во всем прав. Взрослые
частенько забывают, что они тоже были такими, как ты сейчас, мой дорогой читатель,
и тоже доказывали своим родителям, что
угодно, – только лишь бы доказать. Веди
свой разговор спокойно и уверенно. Не
хами и не используй язвительных фразочек. Чем больше ты будешь готов идти на
контакт, тем быстрей твои родители на это
обратят внимание. Никогда не приводи в
пример Машу или Петю из класса, которым
родители все разрешают. Ведь у тебя есть
твои мозги, чтобы ими думать. Маша и Петя
за тебя думать не будут. Если разговор не
удался с первого раза, не отчаивайся. Ты
всегда сможешь поговорить снова.
Ты также можешь позвонить в службу
доверия и поговорить со специалистами.
Они подскажут тебе, как быть, и обязательно
помогут. Помни, что если тебя беспокоит
конфликт в семье, то ты ни в коем случае
не должен держать его в себе. Всегда есть к
кому обратиться. Это, например, школьный
психолог или работник службы доверия,
классный руководитель или кто-то из родственников. И перед тем, как разжигать конфликт между тобой и родителями, подумай –
настолько ли важен предмет спора?

конфликты в семье

Всеукраинская горячая линия по вопросам предотвращения насилия и защите прав детей: 0800 500 33 50

Э

то – важно для тебя и твоих
друзей. Ведь не всегда знаешь,
что делать, если мама постоянно кричит на тебя?.. Или когда
строгий отец решает за тебя, как тебе выглядеть, думать, учиться и так далее?.. Если
в конфликте с друзьями или знакомыми
ты можешь просто развернуться, уйти и
больше не вступать с ними в разговор, то
уходить из дома – нельзя. Уйти на улицу от
конфликта – это не решение. На улице ты
встретишь еще больше проблем и неразрешаемых сложностей, чем в домашнем
конфликте. Если дома конфликты имеют
постоянный характер, то именно так и хочется сделать: кажется, что жить на улице

будет прекрасно по сравнению с ужасными
«монстрами»-родителями, которые постоянно «прессуют».
Вот только несколько «прекрасных» моментов проживания на улице: постоянный
голод, бессонница, угроза быть убитым или
подвергнуться физическому и моральному
насилию более сильными и взрослыми
людьми без определенного места жительства, проблемы с милицией. И ты готов на
это все ради того, чтобы доказать, что ты
имеешь право курить в 12 лет или красить
волосы вредной для организма краской,
потому что так делают другие?.. Не будь глупым. Поверь, есть много других способов
решения семейных конфликтов. Для начала

Советы психолога:
Чтобы избежать конфликта в семье,
прекрати спорить с родителями по поводу и без него. Хорошенько подумай, важен
ли для тебя предмет спора.
Если конфликта избежать не удалось, то ты всегда можешь обратиться
за помощью к специалистам, позвонив
по телефону Всеукраинской горячей
линии.
Уход из семьи на улицу никогда не решит ни одного конфликта. Твой уход их
только усилит, а ты рискуешь потерять
все шансы на нормальную жизнь.
Кот в летних сандалиях

Каждый из нас практически ежедневно подвергается насилию в различных его формах.
К сожалению, от этого никто не застрахован.
Ведь мы живем в таком мире, где грань между
добром и злом очень тонкая, и даже ты можешь
обидеть своего друга, сам того не желая. А ведь
все начинается с семьи и воспитания, которое
она тебе дает. Некоторые из вас живут с папой и
мамой, некоторые – в приютах. Но, независимо
от того, где твой дом, у тебя есть право защитить себя практически от любых видов насилия.
Каких именно? Давай разберемся вместе.

Насилие

1
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Моральное насилие. Каждый родитель либо воспитатель сразу же
хочет показать, что он – главный.
Но вот методы они выбирают не
самые правильные. Если вы столкнулись с такой проблемой, то для пачала
воспользуйтесь Горячей линией по вопросам предотвращения насилия и защите прав детей. Специалисты этой службы
вас внимательно выслушают и помогут
разобраться, что делать дальше, чтобы
защитить и оградить себя от жестокого
отношения со стороны взрослых.

2

Физическое насилие. Наверняка некоторые из вас встревали в перепалки со своими
сверстниками. Слово за слово,
обида за обидой, и начинается бой
врукопашную. Бывает, в ход идет все,
что под руку попадется. И это самое
страшное. Ведь если проломить голову
кулаком может не каждый, то палкой
или чем-то еще тяжелее это можно
сделать даже ненарочно. И ничего
хорошего из этого не выйдет. Ведь за
такие шалости можно попасть в тюрьму

на не самый короткий срок. То же самое
касается и семейных «разборок». Если
уж так случилось, что вас побили, – не
стесняйтесь обращаться в милицию.
Они вам помогут наказать виновных.

3

Сексуальное насилие. Одно
из самых неприятных и опасных. Чаще всего сексуальное
насилие применяется к девочкам. Но, уважаемые пацаны, – не
расслабляйтесь! К сожалению, есть
такие люди, которые стремятся применить насилие даже к мальчикам. От
этого никто не застрахован. В ситуации,
если вас принудительно заставили
вступить в половой акт, молчать об
этом инциденте нельзя. Да, о таком
страшно рассказывать. Но не стыдно,
как думает большинство. Обязательно
стоит сразу же пойти в больницу либо
милицию и попросить у них помощи. И
чем быстрее вы это сделаете, тем лучше
для вас. Еще раз повторюсь: не стоит
бояться! Ведь если вы сообщите куда
надо, то можете предотвратить повторение этой ситуации в будущем!

4

Трудовая эксплуатация.
Это тоже очень распространенный вид насилия в наше
время. Родители должны содержать тебя до достижения 18-ти лет.
А если учишься в институте – до 23-х
лет. При этом, начиная с 14-ти лет, ты
можешь выполнять работы, которые
не требуют грубой физической силы;
с 16 лет – практически любые работы, но только в свободное от учебы
время. Но есть родители, которые вынуждают своих детей тяжело работать
и даже попрошайничать, что строго
карается законом. Ты ничего не обязан делать против своей воли, кроме
как учиться и поддерживать порядок
в доме. Если тебя принуждают тяжело
работать – обращайся в Службу по
делам детей.
Запомни: любое насилие опасно!
Его надо предотвращать в самом
начале, чтобы не пострадал ты сам
и близкие тебе люди.
Юрист Вова Ковалюк

Друзья,
мы продолжаем
разговор
об опасных
инфекционных
заболеваниях,
и сегодня
предлагаю
поговорить
о гепатите.

Г

епатит – это заболевание печени.
Печень – один из наиболее важных
внутренних органов человека. Она
отвечает за пищеварение, кровообращение и обмен веществ всех видов,
включая гормональный.
Всего разновидностей вирусного гепатита семь – A, B, C, D, E, F, G. Последние
две разновидности встречаются один раз
на миллион. Наиболее распространены
гепатиты A, B и С.
Перечислим наиболее общие симптомы развивающегося гепатита:
- слабость и утомляемость;
- потеря аппетита;
- тошнота;
- тяжесть или дискомфорт в животе
(справа, где расположена печень);
- потемнение мочи;
- кожа приобретает желтоватый оттенок.
Перечисленные выше признаки расположены в хронологическом порядке. Это
значит, что желтуха (изменения цвета кожи,
белков глаз, языка) при остром гепатите
появляется последней.
Как передается гепатит?
Гепатит А передается по воздуху, то есть
когда в рот попадают частицы выделений
больного человека, содержащие вирус (с
водой или пищей).

Гепатит

Гепатиты В и С передаются через кровь.
Вирус, содержащийся в крови или других
биологических жидкостях больного человека, попадает прямо в кровь здорового.
Гепатит В и, в меньшей степени, гепатит С
могут передаваться половым путем. Гепатиты В и С могут быть переданы от матери
к ребенку при родах.
Кроме гепатитов А, В и С часто встречаются случаи заболевания токсическим
гепатитом. Он возникает от постоянного
употребления алкоголя и наркотиков – в
организм попадают токсические вещества,
мешающие нормальной работе печени.
Особенно это проявляется у ребят, которые
«увлекаются» клеем «Момент».
Легче всего вылечить гепатит А и В.
Если вы уже перенесли это заболевание и
излечились, то ими повторно заразиться
невозможно – так считают ученые. А вот
гепатитом С можно заболеть даже после
излечения от двух первых вариантов этой
инфекции.
С вирусом гепатита С человек может
прожить не один год, он будет спокойно
ходить на учебу или работу, отмечать дни

рождения, заведет семью и детей. А потом
в один момент его жизнь резко изменится –
он сдаст анализы и узнает, что болен очень
опасной болезнью.
Что делать, если вы обнаружили у
себя симптомы гепатита?
Ни в коем случае не затягивать с походом к врачу. Собраться и пойти в поликлинику, где можно сдать анализы. Если даже
гепатита у вас не найдут, сидеть сложа руки
точно нельзя – свое здоровье надо беречь,
следить за ним очень пристально.
Выводы.
Мы ознакомились с общими признаками такой опасной инфекции, как гепатит.
Хочу напомнить еще раз: ребята, если
вы почувствовали какое-либо недомогание, что-то в организме вас беспокоит,
сразу же обращайтесь за помощью к специалистам! Если обратиться за помощью вовремя, то вылечиться будет куда как проще,
нежели когда болезнь будет запущенной, –
тогда лечение будет очень долгим и, наверняка, не очень приятным.
Доктор Айболит

Все знают, что алкоголь – это плохо. Подростковый или детский алкоголизм – один из самых
страшных видов алкоголизма.
Запомни: для твоего организма не существует
безвредного употребления алкоголя. Алкоголь
всегда деформирует личность. А потому любое
употребление спиртного в подростковом возрасте – это злоупотребление!

ПТУ-ШНЫЕ
КОКТЕЙЛИ

П

о данным Всемирной организации здравоохранения, Украина занимает
1-ое место по масштабам
развития подросткового
алкоголизма.
Большое распространение в молодежной среде имеют слабоалкогольные напитки. Многие искренне считают
их безвредными или менее вредными
по сравнению с традиционным алкоголем. Но так ли это?..
В состав слабоалкогольных напитков, кроме разведенного до 8-и
градусов спирта, входят еще такие
«полезные» вещества, как бензоат натрия (получаемый при переработке
нефти, вызывающий приступ астмы),
цитрат натрия (разъедающий стенки
желудка и препятствующий свертыва-

нию крови), ортофосфорная кислота
и многочисленные ароматизаторы,
запрещенные к употреблению во всех
странах Евросоюза. Чем объяснить
этот факт?.. Неужели глупостью европейцев? А как объяснить факты
смертей от остановки сердца после
употребления этих напитков?..
Можно подсчитать, что в одной
бутылке 0,33 л напитка содержится
25 г чистого спирта. А если за вечер
их выпито пять-шесть? Сто пятьдесят
граммов спирта, то есть два стакана
водки! Причем пьют их, как правило,
натощак, тем самым усугубляя действие, и в результате – к двадцати пяти
годам молодой человек может превратиться в законченного алкоголика
с полностью разрушенными печенью
и пищеварительным трактом. Задумайтесь, стоит ли того это сомнительное
веселье?..
Дело в том, что сами по себе слабоалкогольные напитки не дают организму никакой подпитки, а позволяют
как бы «взять наперед» запас энергии,
причем после их употребления чело-

век чувствует усталость, раздражительность, часто не может уснуть, а при
длительном употреблении даже может
впасть в депрессию. Налицо все признаки нервного истощения.
Насилие над собственным организмом крайне опасно. Но вдвойне
опаснее, что употребление таких напитков вызывает привыкание, когда
без очередной порции «взбадривания»
уже невозможно прийти в нормальное
состояние. А это, как ни крути, является
зависимостью, которую необходимо
лечить.
Все эти «напитки» – Shake, Creamel,
Лонгер, Трофи, Fly и т. д. – всего лишь
способ зарабатывания денег, и ничего
более. Первый в стране производитель
«Оболонь» продвигает свой слабоалкоголь («Джин-тоник», «Ром-кола»,
«Шарм», пивные миксы) «втихую» –
методом «прицепа» к «Пиву №1 в
Украине». Для марки Shake лучше всего
было стать «завсегдатаем молодежных
тусовок» («Шейканемо, бейбi!»). В отношении марки Creamel компания практикует стратегию «свободной ниши» –

до сих пор никто на рынке не предлагал
и не предлагает слабоалкогольный
коктейль на молочной основе. Грубо
говоря, все эти компании наживаются
за счет вашего невежества и здоровья,
а значит – и будущего.
«Я думал, ничего страшного не
произойдет, если я выпью пару лонгеров, не водка же это, в конце концов?.. –
рассказал Петр, студент. – Все пьют, а
я что, лысый, что ли?.. И так с четырнадцати лет. Сейчас мне двадцать
один, а проблем со здоровьем, как у
столетнего деда... Пацаны! Крутизна
не начинается с бутылки. Она ею заканчивается».
«Если кто не знает, – поделилась
Татьяна, студентка медицинского
университета, – печень – это жизненно важный внутренний орган. Цирроз
печени – – это тяжелое и необратимое
последствие употребления алкоголя,
когда печень перестает работать,
а без печени наш организм, увы, жить
не может.
Рак печени – это тяжёлое заболевание, являющееся причиной смерти
более миллиона людей каждый год.
Среди опухолей, которые поражают
человека, это заболевание находится
на седьмом месте.
Однако печень является одним
из немногих органов, способных восстанавливать первоначальные функции даже при сохранении всего лишь
25% нормальной ткани. Фактически
регенерация происходит, но очень
медленно.
Знаете ли вы, где находится ваша
печень?.. Если не знаете, то это не значит, что у вашей печени нет проблем.
Это очень терпеливый орган, который
может долго не давать о себе знать.
А если симптомы появились, то ваша
печень уже очень-очень больна».
Николай, спортсмен: «Люди не
представляют, что с банкой такого
напитка они получают дозу калорий,
которой хватает на день. И то количество сахара, которое там содержится,

почему-то не кажется нам опасным
и критическим. Но разницы никакой
нет, сахар все равно попадает к нам в
организм, независимо от того, съели
мы кусок торта или выпили банку
«Отвертки».
Те, кто придумал слабоалкогольные коктейли, прекрасно понимали,
о чем думают их будущие клиенты.
Ведь когда подросток пьет подобный
коктейль, он особо не задумывается,
что на самом деле пьет алкоголь.
Коктейль расслабляет, у него хороший
вкус, он на обыкновенный лимонад, а
некоторые вообще считают – что
это круто! Но этот «лимонад» очень
часто содержит в себе огромную дозу
кофеина, равносильную 3-4 чашкам
крепкого кофе. Представляете, какая большая нагрузка на сердце?! Не
каждый организм взрослого человека
способен выдержать такую нагрузку,
а что говорить об организме подростка, который находится в стадии
формирования? А если прикинуть, что
на одной банке напитка подростки не
останавливаются, то можно сделать
нехитрый подсчет: 6-7 чашек крепкого

кофе в день. Ни одно сердце не выдержит такой нагрузки...»
Мария, школьница: «Коктейль
вкусный, алкоголя в нем мало, значит
можно употреблять в неограниченных
количествах, дает эйфорию и атмосферу легкости, что еще надо для полного счастья?.. А то, что на следующий
день раскалывается голова, тошнота
и мешки под глазами, это не так уж и
волнует, значит, хорошо погуляли и
повеселились вчера. К сожалению, так
думает большинство молодежи сейчас.
Стало не модно быть спортивными,
здоровыми и хорошо выглядеть».
Уважаемые потребители коктейлей, прочитав эту статью, задумайтесь,
как велик вред от слабоалкогольных
напитков! И никто, кроме вас, не сможет противостоять этому яду. Покупая
очередной напиток, вспомните о том,
какой удар вы нанесете по своему
организму и какими печальными последствиями все это чревато.
Анна Литман

П

оход – это здорово, весело и интересно. Особенно летом. Поход –
это ночи в палатке, звездное небо,
песни у костра, тяжелый рюкзак и
высокие горы... Поход – это всегда веселая
компания и интересные люди. Поход – это
масса впечатлений, новых друзей и приключений!

– рубашку или футболку с длинными
рукавами;
– куртку-ветровку с капюшоном;
– носки из хлопка;
– брезентовые брюки;
– ботинки или кроссовки на толстой,
рельефной подошве (в них вы не будете
скользить, и вам будет легче спускаться).
Лучше, чтобы они были не очень высокими, не тесными, и не пропускали воду.
Перед походом обувь лучше «испытать»,
чтобы во время маршрута не возникло
проблем;
– накомарник и льняную косынку.

себя от них и постараться их не подцепить.
Даже встреча с обычным клещом нежелательна, потому что может закончиться для
вас весьма печально. Уберечься от этого
врага вам помогут штаны на резинках (или
просто заправленные в носки) и длинные
рукава рубашки, тоже на резинке. Капюшон
и марлевый шарф защитят от клещей шею
и голову.
Но, несмотря на «правильную» одежду,
разбив стоянку, осмотрите внимательно
себя и своих друзей. Особенно внимательно – места под мышками, на голове в волосах, за ушами. Если враг все-таки проник

Вместо накомарника можно использовать шарф из марли.

на вашу территорию, избавьтесь от него
быстрее: залейте место проникновения
растительным маслом. Клещ задохнется
и после этого его нужно осторожно вывинчивать против часовой стрелки, зажав
пинцетом, который должен быть у вас в
аптечке.
В следующем номере я расскажу вам
об остальных правилах, которых нужно
придерживаться в походах.

Мы идём в поход…

Ну, что? Вы еще сомневаетесь – идти
или не идти в поход? Конечно, идти! Собирайте рюкзак и – вперед, покорять новые
горизонты!
Мы идем в походы, чтобы отдохнуть
от громыхающих городов, обилия машин,
загазованного воздуха. Чтобы вдохнуть
горной свежести, запахи душистых трав
и глотнуть кристально чистых вод. Чтобы
испытать себя на выносливость.
Чтобы поход стал реальностью в ближайшем будущем, начинающим нужно
запомнить восемь правил.
Правило первое
Если мы отправляемся в поход летом,
то обязательно надеваем на себя и берем
с собой:
– белье из хлопка;

Правило второе
Что надеть?
Сколько бы времени вам ни предстояло
провести в походе, возьмите с собой пару
запасной обуви и смену одежды.
Поверх хлопчатобумажного белья лучше
всего надеть одежду изо льна. Лен отпугивает комаров. Опытные туристы предпочитают
проверенные штормовки и брезентовые
брюки, но, может быть, вам понравится
одежда из современных материалов. Ткань
«дышит» и в то же время не пропускает воду.
Такие вещи легко стираются и быстро сохнут.
Но выбор остается за вами.
В поле и в лесу вас может подстерегать
опасность в виде клещей. Лучше защитить

Продолжение следует…

Оле Лукойе

День Победы

Здравствуй, дорогой читатель!
Сегодня мне как никогда хочется поговорить о невежестве. Не
о понятии в целом, а об отдельном факте невежества. О том, как
мы забыли наших стариков. Все ли из вас знают такой праздник,
как День Победы?..

Б

ольшинство знает, что отмечается он
9-го мая, но на этом познания заканчиваются. Многие вообще не знают,
кто кого победил, и почему воевали
кто-то с кем-то. И это на самом деле
ужасно. И я могу объяснить, почему.
Давайте с вами на минутку представим
интересную картинку. Сейчас у вас есть
мобильники, Интернет, вы знаете, что родители приготовят и поставят на стол вкусную,
разнообразную еду. Вы можете собраться
с друзьями в парке или на стадионе и
поиграть в футбол. Можете смотреть кино и
слушать музыку. Можете полдня проваляться в постели, читая книгу. Правда, классно?
А теперь представьте, что однажды утром
вы проснетесь и узнаете, что на нашу страну
совершила нападение другая страна. Все
спутники связи отключены, и вы не можете
узнать, что же с вашими друзьями. По телевизору показывают только военные сводки
или ничего не показывают вообще. Все линии Интернета и стационарных телефонов

отключены. Твоя мама плачет, потому что
в 4 часа утра к вам домой приехал специальный автобус, в котором твой отец уехал
на передовую линию фронта и, возможно,
никогда не вернется или вернется уже инвалидом. А в данную минуту к вам в дверь
стучат какие-то люди с автоматами, которые
ни слова не говорят по-русски.
И вот уже к концу этого злосчастного
вечера вы остаетесь на улице без сменной
одежды, без мобильного телефона, без крыши над головой, а по всему вашему городу
взрывы, пожары и мертвые люди. Правда,
ужасная картина?
Так вот, то же было во времена Великой
Отечественной войны. Фашистская Германия напала на СССР в четыре часа утра,
22 июня 1941 года. Никто к такому не был
готов. Школьники готовились к выпускному
вечеру...
Немецкие фашисты уничтожали все
на своем пути – поля, дома, людей... После
них оставалась голая земля. За годы войны

погибло очень много людей – как мирного
населения, так и военных. Если вы представите, что вот сейчас, в нашей стране
исчезнет половина ее жителей, как будто
этих людей в природе не существовало, то
это и будет число наших потерь по время
войны…Вы знаете, что такое тридцать
четыре миллиона солдат? Это население
большей части Украины. Представьте, что
с половины Украины исчезли люди. Но
не только люди, но и все вокруг. Фашисты
уничтожали все на своем пути – поля, дома,
фермы и все, что видели. После них оставалась голая земля.
А знаете, сколько осталось ветеранов
войны? Очень мало... И практически каждому из вас сложно в День Победы, да и
в любой другой день просто подойти к
ним и сказать спасибо. Никто не помогает
этим бедным старикам дойти до больницы
или выйти из квартиры на улицу, чтобы
подышать свежим воздухом. Но каждый
из вас радуется, что может отправить в
подарок другу бесплатную георгиевскую
ленточку в социальных сетях.
Задумайтесь, ребята! Столько, сколько
сделали эти ветераны для вас, – не сделал
никто. Помните о них и никогда не забывайте. Помните не только в День Победы.
А еще лучше – просто отнесите несколько
гвоздик к памятникам Великой Отечественной войны. Хуже вам от этого не будет. А им
будет очень приятно знать, что их подвиг
помнят до сих пор и современная молодежь
не чурается памяти предков.
Денис Степанов
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Герои не моего времени

В

далеком 1988 году в Одессе был
установлен памятник героям
знаменитой повести Валентина
Катаева «Белеет парус одинокий» – Пете и Гаврику. Идея создания
этой композиции возникла у скульптора
Николая Степанова еще в 60-ые годы. Он
обсудил эскизы с Валентином Катаевым,
которые тот полностью одобрил.
Бронзовые Петя и Гаврик мечтательно смотрят в сторону моря. Они одеты в
шорты, брюки и рубашки с закатанными
рукавами. Скульптор добивался того,
чтобы каждый одессит мог найти в героях собственные черты, узнать себя на
одесских улицах, шумном «Привозе», на
побережье Чёрного моря.
«Белеет парус одинокий» – книга о
взрослении маленького человека, о его
соприкосновении с реальной жизнью,
где не так всё просто.
Вся история происходит в Одессе, в
1905 году, во время первой революции,
вооруженных стычек и восстаний. Сын
рыбака Гаврик Черноиваненко дружит
с гимназистом Петей Бачей. Братья Петя
и Павлик Бачей возвращаются с летнего

отдыха в город. Всё лето они провели на
даче, и революционные события прошли
мимо них. По дороге мальчики и их отец
спасают от преследователей беглого
матроса-потёмкинца Родиона Жукова,
пробирающегося тайком из Румынии в
Одессу. Кроме матроса, на судне находится довольно злобный сыщик, который
выследил его и собирается арестовать
по прибытии в одесский порт. Но матрос
сбежал, спрыгнув с парохода в море, и
поплыл в сторону берега. Сыщик «остался
с носом».
Матрос с трудом доплыл до рыбацких
лодок и стал тонуть, но его спас старикрыбак и его внук – Гаврик. Матрос серьёзно
заболел, но его вылечили, приютив в рыбацкий хижине на берегу Чёрного моря.
Так Петька и Гаврик оказываются
замешанными в дело о побеге матроса
с взбунтовавшегося броненосца «Потемкин». Родиона Жукова ищет полиция.
«Усатый» шпик несколько раз допрашивает Гаврика, однако тот не выдает матроса,
хотя знает о его местонахождении.
В странствиях мальчиков по городу
активная роль принадлежала Гаврику.

Вместе с Петей они носили революционерам из одного конца города в другой
патроны, которые были спрятаны у Пети
в школьном портфеле.
В книге «Белеет парус одинокий» не
только приключения ребят, но отлично
описана жизнь Одессы в начале 20-го
века – ее непередаваемый колорит, язык,
люди. Своеобразный язык этого чудесного города стал литературным языком
Катаева, а сама Одесса стала не просто
фоном для многих его произведений, но
их полноправным героем.
Героев Катаева никак нельзя назвать
мальчиками-паиньками. Это дворовые
мальчишки, которые плохо учатся, хулиганят, играют в азартные игры, даже
воруют. Однако, несмотря на все это,
мальчишки Катаева – по-настоящему
хорошие люди. Они живут по законам
чести, порядочности, справедливости,
добра. Они не предадут и всегда придут
на помощь. Поэтому Петька и Гаврик –
положительные герои, достойные подражания и восхищения.
Анна Литман

Татуировка. Делать ее или
нет? Каждый из вас наверняка
задавался этим вопросом. Хочу
сказать, что татуировка – это не
просто рисунок на теле, это нечто
большее, это иллюстрация внутреннего мира человека.

Н

анесение рисунков на тело
считается одним из видов искусства, оно является частью
общемировой культуры и проходит через всю историю человечества. В древности татуировку использовали как геральдический знак – рисунок
рассказывал о происхождении человека
и о его родовой принадлежности, как,
например, в Японии. Татуировка использовалась также в качестве наказания и для
клеймения рабов – например, в Древнем
Риме или Китае. Еще татуировки наносились

Необычная
живопись
для совершения магических ритуалов и
таинств, в которые так верили наши предки – древние славяне. Когда зародилась
христианская вера, татуировки стали безжалостно искореняться. Вот что сказано в
Библии (28 стих 19 главы книги Левита) по
этому поводу: «Ради умершего не делайте
нарезов на теле вашем, и не накалывайте
на себе письмен».
Еще буквально лет 20 назад татуировки
делали люди определенных профессий или
рода занятий. Например военные или моряки. Еще, наверняка, татуировки у вас ассоциируются с тюремной жизнью – у большинства
людей, побывавших за решеткой, есть татуировка, а то и не одна. Еще можно вспомнить
японских якудз, которых вы могли видеть в
кино, – у них татуировка могла занимать всю
спину или плечи.

Сейчас идет мода на татуировки. Их
разновидностей великое множество – для
женщин и мужчин, цветные и однотонные,
на год, пять или десять лет. Каждый может
выбрать себе что-то подходящее.
Делать или не делать тату – это исключительно ваш выбор, уважаемые читатели.
Конечно, пока вам не исполнилось 18-ти
лет, вы не можете отвечать за свои поступки,
но перейдя этот возрастной рубикон, вы в
праве делать то, что захотите.
Вот несколько советов, если вдруг
вы решились разукрасить свое тело
модным тату:
– делать тату стоит только в салоне,
где все инструменты дезинфицируются.
Напомнить вам, какие опасные инфекции
передаются с грязными инструментами? Напоминаю – ВИЧ, гепатиты и многое другое.

– хорошенько узнайте, какой смысл
несет рисунок, который в скором времени
окажется у вас на теле. Иначе потом могут
быть негативные последствия.
– еще раз подумайте, а будет ли ваше
тату актуально для вас лет через пять? Не
пожалеете ли вы потом? Ведь удалять таутировки намного больнее, чем их набивать.
– если уж очень хочется попробовать,
но вы боитесь боли, то сделайте роспись,
псевдо-татуировку. Такие штуки делаются на несколько месяцев – может, по
истечении этого времени желание делать
настоящую татуировку пропадет.
Расскажу одну короткую историю,
которая случилась с моим знакомым. Его
зовут Олег, и он решил сделать себе тату в
виде заглавной буквы «А» с небольшими
крылышками по бокам, между большим и
указательным пальцами левой руки. Это
тату Олегу набивал его друг, и санитарными
нормами там вообще не пахло. Итоги были
плачевными. Во-первых, Олег заработал заражение крови и долго лежал в больнице.
Во-вторых, над ним все смеялись (это когда
он уже выписался из больницы, слава богу,
серьезных инфекций удалось избежать) – по
неграмотности он решил, что буква «А» первая в его имени. Когда мы спросили, почему
так, он ответил: «Ну меня же зовут Алежка».
Пума Пума

Немного географии
и капелька мечты

С

раннего детства я мечтаю путешествовать по городам и странам.
Кто-то мечтает поехать в Африку,
кто-то на Аляску или в Австралию.
В моих же планах было три города, которые
я хотел посетить, – Москва, Венеция и НьюЙорк. В Москве я побывал во время съемок
в сериале «Станица». Конечно, времени у
меня было не так много, как хотелось, но

городе вместо улиц были каналы и острова,
и по ним передвигались на лодках, которые
там называются гондолы. Венеция, а точнее
– ее историческая часть, расположенная
на воде, безумно красивая – каждый дом,
собор, дворец – настоящие памятники архитектуры средневековья. Еще там каждый
год проводится знаменитый на весь мир
венецианский карнавал. Каждый костюм –

я успел посмотреть главные достопримечательности столицы России – Кремль,
Красную площадь, Арбат и Тверскую улицу,
Воробьевы горы.
Сейчас я мечтаю о путешествии в Венецию и Нью-Йорк.
Я еще не встретил ни одного человека,
который бы не хотел оказаться в Венеции.
Это город-сказка, город-мечта, чудо, возникшее на островах лагуны в северной части Адриатического моря. Я просто не могу
представить, как может быть такое, чтобы в

произведение искусства, а карнавальное
шествие по своей пышности и красоте –
самое нереальное в мире!
Нью-Йорк в моих мечтах путешественника занимает второе, после Венеции,
место. В этом городе проживает больше
восьми миллионов человек, а если прибавить пригороды, то получится все 20
миллионов! Самый главный символ этого
города – Статуя Свободы, которая стоит
на одноименном острове. Еще одна достопримечательность города – площадь

Андрей Гаснаш
Таймс Сквер, которая расположена в центре
Манхэттена (это и центральный район города, и, одновременно, остров, на котором
он находится). Еще эту площадь называют
«перекрестком мира». Это одно из самых
любимых мест жителей города, а в 2000-м
году на Таймс Сквер Новый год встречали
около двух миллионов человек! Площадь
Таймс Сквер пересекает улица Бродвей,
длина которой 25 километров. Бродвей
тянется через весь Манхэттен и Бронкс
(район на севере города). Бродвей – центр
американского и мирового театрального
искусства, здесь расположены самые знаменитые театры мира, в которых можно
увидеть спектакли и мюзиклы на любой
вкус. В самом центре Манхэттена расположился Центральный парк. Если посмотреть
на фотографии, сделанные с самолета, то
вы будете весьма удивлены, увидев среди
небоскребов полосу зеленых насаждений.
В длину он составляет 4 километра, и 800
метров в ширину. Этот парк – яркий пример
трудов человека: все в нем создавалось
вручную. Сейчас это неотъемлемая часть
города, которая тщательно оберегается и
ценится жителями Нью-Йорка как один из
немногих зеленых оазисов города.
Я перечислил лишь самые-самые известные достопримечательности Венеции
и Нью-Йорка. Их в каждом из этих двух
городов намного больше. Чтобы понять и
прочувствовать дух города, в нем надо побывать. Я надеюсь, что мне удастся осуществить
свою мечту и отправиться путешествовать.
А в каких городах хотите побывать вы? Напишите нам в редакцию, и мы о них обязательно расскажем.

Уже несколько лет при
Благотворительном
фонде «Дорога к дому»
работает Центр
детского творчества
и развития «Улыбка».
В нем проводят досуг
дети от 3-х до 7-ми лет.
Мы предложили Оксане –
волонтеру из «Улыбки» –
рассказать о Центре
и детях, с которыми она
работает. Думаю, вам
будет интересно узнать
большие секреты
маленьких ребят.

«Поделись улыбкою своей…»

М

не очень нравится возиться с
малышами, и сегодня я хочу
рассказать вам про замечательный Центр творчества и
развития «Улыбка». Все детки
очень веселые и добрые, с ними интересно проводить время.
Вот Александра, ей 4 года, рассказала
мне свою мечту. Она хочет вырасти и
стать доктором в белом халате. Настя, ей
5 лет, обожает рассказывать про своего
маленького братика. Она его очень любит
и переживает, чтобы родители вовремя
покормили его, хорошенько поиграли, ну
и, конечно, дали ему поспать.
Настя очень милая и заботливая сестричка, она даже учит своего братика
разговаривать, и то, что ему всего 4 месяца,
ее абсолютно не смущает. Богдан, очень
смышлёный мальчик, любит собирать
пазлы и играть в мячик, всегда внимате-

лен на занятиях, особенно по пению и по
английскому. Федя – веселый, добрый; мы
с ним обычно считаем, сколько ему лет,
и он всегда соглашается со мной, пусть
я даже скажу 50, и хохочет. Он не очень
любит, когда его называют Дядя Федор,
обычно нас исправляет и говорит, что он –
Мальчик Федя.
Детишки очень любят, когда мы ходим на прогулку, на детскую площадку,
собираем каштаны, листики с деревьев,
и, приходя в центр «Улыбка», мы дружно
делаем поделки или сушим собранное
и делаем гербарий. Как и все детки, они
любят, когда я их беру на руки, я слышу
массу восторженных криков радости, и
меня переполняют эмоции.
Каждый взрослый был ребенком
и ощущал эти неподдельные эмоции,
которые идут от самого сердца. Когда я
играю, нахожусь с детьми, сама станов-

люсь ребенком, стараюсь смотреть на мир
глазами детей, и мир становится другим,
красочным и добрым.
Мне радостно, когда я понимаю, что
могу подарить частичку себя, помочь,
научить их что-то делать. Когда вижу, что
они творят своими ручками, у меня перехватывает дыхание, я с замиранием сердца наблюдаю, как эти крохи справляются
с поставленной задачей.
Мне нравится моя работа, так как я чувствую себя нужной этим маленьким человечкам. Я поняла, что, занимаясь с детками,
нашла то, что давно искала.
Дети для меня – маленькие светлячки,
которые освещают мой путь и согревают
мое сердце своими искренними улыбками.
Оксана, Центр детского творчества и развития «Улыбка»

В

Как «домовята»

этом году на соревнования приехало 12 команд из Киева, Одессы,
Николаева, Херсона, Харькова,
Львовской и Закарпатской областей. Юношеская футбольная
команда «Домовенок» из одесского благотворительного фонда «Дорога к дому» стала
одним из участников этого замечательного
спортивного мероприятия.
Организаторы турнира сделали прикольную «фишку» для ребят – для них разминку проводили звезды спорта и эстрады.
К примеру, вратарей разминал известный
украинский голкипер Александр Рыбка,
а с полевыми игроками работали звезды
украинской эстрады – Мирослав Кувалдин и
Вадим Олейник.
После разминки состоялись жеребьевка
команд и открытие турнира, а дальше было
то, ради чего, собственно, все и собрались –
футбольные матчи. Несколько слов о фор-

Каждый год в мае детский Фонд ООН ЮНИСЕФ проводит футбольный
турнир, на который съезжаются команды из всех уголков Украины. Среди команд, которые приезжают в Киев на «Кубок ЮНИСЕФ», вы не встретите игроков юношеских академий «Шахтера» и «Динамо». На турнире собираются
ребята из приютов, интернатов, благотворительных организаций – в общем,
все те, кто попал в сложные жизненные ситуации. Турнир организован для
того, чтобы привлечь внимание к проблемам защиты прав детей в стране и
способствовать реабилитации уязвимых детей с помощью спорта.
мате матчей. На «Кубке ЮНИСЕФ» один матч
состоял из двух таймов по 10 минут, а на
поле одновременно могло находиться семь
человек.
Команда «Домовенок» оказалась в группе
«А», где, кроме одесситов, были «Каритас»
из Бродов (Львовская область), «Мрия» из
Киева и «Анастасис» из Херсона. Первый матч
«Домовенок» провел с «Каритасом» и проиграл со счетом 0:3. Кроме того, что ребята
проиграли первый матч, добавилась травма

ведущего игрока одесситов – Вани Попова.
В одном из столкновений он неудачно упал
на руку, и как результат – перелом запястья.
Нападающего быстро увезли в больницу,
и, спустя время, он вернулся с новеньким
гипсом на руке. Пока Ваня общался с докторами, «Домовенок» в ослабленном составе
проиграл вторую игру – киевской «Мрии» со
счетом 0:1. В нападении вместо Вани вышла
Алина Целютина, но, не смотря на то, что все
ребята из команды-соперника ее хорошие

в футбол играли
друзья, забить гол они ей не дали. «Домовята»
создали несколько моментов для Алины, но
реализовать их нападающая не смогла.
Схема турнира была такова, что в полуфинал выходили команды, набравшие
максимальное количество очков в групповом турнире, так что перед заключительной игрой было понятно, что одесситы в
полуфинале оказаться не смогут. Поэтому
в последнем матче с «Анастасисом» из Херсона «домовята» играли исключительно за
престиж, за лицо команды. Поначалу все
складывалось не очень хорошо – уже на
первой минуте одесская команда пропустила
необязательный гол. Но, тем не менее, ребята
смогли собраться, сравнять счет, а потом и
выиграть матч. В концовке первого тайма Руслан Магометов вывел «Домовенок» вперед,
а в середине второго тайма Леша Гринько
(кстати, автор первого гола) провел третий
мяч в ворота соперника.

Уже в качестве зрителей одесситы досматривали игры турнира, в полуфинале
болели за «Мрию», но она уступила команде
из Николаева. Финальный матч, в котором
играли ребята из Николаева и «Троещина»
из Киева, выдался действительно интересным и захватывающим. Все решил один гол,
который «Троещина» забила в начале второй
половины игры – счет 1:0 продержался до
конца игры.
На турнире не обошлось без участия звезд
украинского футбола – как я уже говорил выше,
разминку для вратарей проводил Александр
Рыбка, а награждал всех участников турнира
легендарный украинский вратарь из киевского
«Динамо» Александр Шовковский. Кроме него,
на церемонии присутствовали президент Федерации Футбола Украины Анатолий Коньков,
министр спорта Украины Равиль Сафиуллин
и глава ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо. Все
игроки получили памятные призы и подарки,

а победителям достался главный приз соревнований – Кубок ЮНИСЕФ.
Но самое главное в данном случае – это
участие. Конечно, хочется не просто участвовать в соревнованиях, но и побеждать. Но я
считаю, что главную свою победу все участники турнира уже совершили. Ведь они выбрали здоровый образ жизни – футбол вместо
подворотни, сигарет, алкоголя и наркотиков.
Конечно, не каждый из них в будущем станет
профессиональным футболистом, но хочется верить, что каждый станет настоящим
человеком, полноправным членом нашего
общества. А футбол этому действительно
способствует – он, как ничто другое, умеет
объединять и стирать социальные грани. Он
дает надежду на будущее и веру в свои силы.
Играйте в футбол, получайте от него удовольствие и будьте настоящими людьми!
Артем Зверьков

Школьная пора

Р

ебята, вот и наступили летние каникулы. В ближайшие три месяца вы будете
отдыхать от школы, а школа отдыхать
от вас. Но я уверен, что летом вы будете вспоминать школьные деньки, приколы на уроках и переменах, контрольные
работы и своих учителей. Предлагаю вашему
вниманию страничку, посвященную школьной жизни. Может быть, в героях этих строк
кто-то узнает себя или своих друзей?
Причины опозданий в школу.
Во вторник подвела постель –
Не смог я вовремя проснуться.
Позавчера забыл портфель,
В нем был банан – пришлось вернуться.
В своих ошибках разобрался,
Сегодня в срок прийти хотел,
Но слишком сильно разогнался
И мимо школы пролетел.
Причина невыполненных уроков.
Я шел к столу, чтоб сесть за стол
И выполнить уроки,
Но я два метра не дошел,
Как повернули ноги!
Иду к столу, чтоб сесть за стол
И выполнить уроки,
Но я полметра не дошел,
Как повернули ноги!
Опять иду, чтоб сесть за стол,
И вновь свернули ноги:
Когда б я до стола дошел,
То сделал бы уроки!
Из неполного собрания
школьных сочинений.
«Баба-Яга прятала свою добрую душу
в ступе с метлой».
***
«Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом».
***
«Вася сломал лыжи. Друзья ему помогли».
***
«У Чичикова и Плюшкина были разные хобби: один собирал мертвые души,
а другой - всякую ерунду».

Какие части
света ты знаешь?

***
«Динозавры все вымерли, и поэтому их
приходится рисовать по памяти».
***
«Некрасов сказал о русской женщине,
что она коня на скаку остановит и с ним в
горящую избу зайдет».
***
«Древние люди добывали огонь при
помощи грома и молнии».
***
«Неуспевающий ученик - это тот, кто не
успевает списывать».
Из неполного собрания
ответов у доски.
– Что означает словосочетание «Сизифов труд»?
– Это значит бесполезная работа. Например, выучил урок, а тебя не спросили!
***
– Скажи, чем питаются ежи?
– Кактусами!
***
– Как избавиться от знаменателя этой
дроби?
– Нужно стереть его тряпкой!
***
– С какой целью браконьеры уничтожают животных?
– Для добывания пищи или из-за ценного меха. Например, слонов.
***
– Придумай предложение со словами:
санки, катался, крутой.

Выключатели,
лампочки,
провода.

– На санках с горки катался крутой
мальчик!
***
– Как зовут трех богатырей с картины
Васнецова?
– Атос, Портос и Арамис?
***
– Что означает фразеологизм «кот наплакал?»
– Это означает, что кота сильно обидели!
***
– Какие вещества не растворяются в
воде?
– Рыба!
***
– В каком состоянии бывает вода?
– В твердом, жидком и газированном!
***
– К какому отряду относятся змеи?
– Чешуйчатокрылых!
***
– Кем был древнегреческий бог Дионис?
– Виноградником!
***
– Оля, почему ты слово «Дружок» написала с заглавной буквы?
– Потому что это имя клички!
***
– Придумай предложение с союзом
«и».
– Ребята пошли в поход и взяли с собой
швабру.

