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наете, я недавно заставил себя проснуться на рассвете, сесть на велосипед
и поехать к морю. Ехал по совершенно пустому городу – ни людей, ни автомобилей. Лишь один раз навстречу мне проехал сонный трамвай, разбавив
тишину еще спящего города. Приехал на пляж, снял футболку с кедами и
нырнул в утреннее море. Правда, долго в воде находиться не получилось – море по
утрам у нас достаточно холодное. После купания сел на велосипед и проехался по
всей прибрежной зоне (у нас это называется Трассой здоровья – она тянется по всему
парку возле моря), а после этого заскочил домой, переоделся и побежал на работу.
В течение всего дня чувствовал себя отлично, настроение – «супер», все, что запланировал, – сделал. Вот сижу и думаю: может, такие заезды устраивать каждое
утро? Хуже здоровью от этого точно не будет. Я попробую, а в следующем номере
поделюсь с вами своими впечатлениями и наблюдениями.
Поздравляем!!!
Наконец у нас есть абсолютный победитель конкурса кроссвордов – житель города Севастополя Толя Новожилов. Уважаемый Анатолий! Мы поздравляем тебя с
победой и желаем дальнейших успехов не только в разгадывании кроссвордов, но и в
других, более важных и нужных делах! Приз уже направляется к тебе, в славный город
Севастополь, и, надеюсь, скоро будет у тебя.
Мне однажды довелось побывать в Севастополе. Редко когда удается выбраться
«от моря к морю» – обычно я езжу в места, очень далекие от побережья, все-таки
хочется немного сменить картинку и побывать в горах или степи. Так вот, впечатления от посещения Севастополя остались самые яркие и позитивные! Особенно
впечатлен раскопками на Херсонесе – такое чувство, что ты попадаешь в древний
мир, гуляя среди колонн и храмов. Ну, и не искупаться в море возле Херсонеса было бы
преступлением. Казалось бы, Севастополь и Одесса расположены на одном, Черном
море, но насколько же оно отличается! В общем, если начну сейчас приводить сравнения, то на это дело может уйти несколько страниц «КОТа», поэтому лучше отдам их
(страницы) на откуп авторам, нежели покрою своими морскими впечатлениями.
Несмотря на то, что номер, который вы, уважаемые читатели, держите в руках, – летний, часть материалов мы посвятили приближающейся осени. Конечно,
не обошли мы стороной тему летнего отдыха: рассказ о том, как отдыхают воспитанники фонда «Дорога к дому» в оздоровительном лагере, прилагается.
Наверняка у вас возник вопрос – кто на обложке, и почему мы выбрали именно
это фото? Отвечу. Ребята на обложке – из Детского центра развития и творчества «Улыбка», а фотография эта была сделана на празднике, посвященном Дню
защиты детей (кстати, статья об этом мероприятии в номере присутствует).
Мне кажется, невозможно обойти вниманием этих искренних детишек, завороженно
наблюдающих за представлением!
За окном лето. Хочется, чтобы оно продолжалось как можно дольше, – но, к сожалению, это невозможно. Последний месяц пролетит незаметно, и не успеем мы
оглянуться, как в наши двери постучится осень. В осени есть своя красота, и даже
когда за окном целый день идет дождь, а ветер срывает последнюю листву на деревьях, не стоит унывать. Но пока дело до этого не дошло, давайте наслаждаться
летом и каждый день проводить максимально полезно и интересно!
Артем Зверьков, художественный руководитель газеты «КОТ»

Ребята, всем вам в школе
делали прививку, а перед
этой процедурой врач предупреждал, что место укола в
течение трех дней не мочить
водой и не чесать. Потом вы
снова приходили к врачу и
показывали место укола, а он
измерял его линейкой. При всех
этих процедурах вы наверняка
слышали загадочное слово
«манту», только вот не все
знают, что оно означает, и чего,
собственно, хотели добиться
врачи, делая вам укол.

М

анту, или, как называют ее медики, Реакция Манту – это такой
тест, который показывает, есть
ли в вашем организме туберкулезная инфекция. Такой тест более ста
лет назад придумал французский медик
Шарль Манту – он предложил вводить
внутрикожно препарат туберкулин и по
результату его воспаления в организме
узнавать: болеет человек туберкулезом или
нет. Вы поняли, что сегодня мы поговорим о
туберкулезе и его симптомах. Что такое туберкулез? Это такая инфекционная болезнь,
вызванная маленькой бактерией, которую
называют палочкой Коха (немецкий ученыймикробиолог Роберт Кох много лет занимался исследованиями туберкулеза и в 1882
году нашел ее возбудитель). Палочка Коха,
попав в организм человека, развивается
незаметно и первое время совершенно не
дает о себе знать. Но за то время, пока она
тихо сидит в человеке, она может в худшую
сторону изменить его иммунную систему.
В основном инфекция «зависает» в легких,
хотя встречается и внелегочный туберкулез. В легких появляются мелкие очаги
воспаления, но со временем они умирают,
зарубцовываются. Но бактерии туберкулеза
очень живучие. Часть из них умирает, часть
просто «дремлет», а потом, в «благоприятных» условиях, бактерии «просыпаются»,
размножаются в легких и начинают «питаться» человеческими тканями, одновременно

Туберкулез
отравляя организм. А потом вместе с кровью
расходятся по всему организму и поражают
органы: глаза, кости, кожу, мозг. В общем,
болезнь очень опасная.

температура также присутствуют, но непродолжительное время. Когда туберкулез
сильно запущен, к симптомам добавляется
и отхаркивание кровью при кашле.

Теперь поговорим о симптомах туберкулеза.
Как я уже говорил, туберкулез может
быть как легочным, так и внелегочным.
Сегодня мы уделим внимание симптомам
легочного туберкулеза, т.к. он встречается
чаще всего. При туберкулезе часто бывают:
повышенная утомляемость, нарушение
работоспособности, ощущение слабости
по утрам, плохой сон, потеря аппетита. По
вечерам и ночам может быстро подниматься и понижаться температура. Еще один
из важных моментов, на которые следует
обратить внимание, – кашель. Вначале он
может быть сухим (обостряется ночью и
утром), но когда болезнь начинает прогрессировать, кашель становится влажным
и сопровождается большим выделением
мокроты. При туберкулезе кашель становится постоянным, хроническим. Кашель
и скачущая температура – главное отличие симптомов туберкулеза от других
болезней. При ОРЗ и бронхите кашель и

А теперь немного статистики.
В Украине эпидемия туберкулеза зарегистрирована с 1995 года. С каждым
годом эпидемия приобретает все более
широкие масштабы. По данным статистики
в Украине каждый день регистрируется 82
вновь заболевших туберкулезом людей и
30 больных умирает.
Вместо послесловия.
Ребята, я повторяю эту фразу в каждом
номере и буду повторять в будущем. Если вы
почувствовали симптомы туберкулеза (или
других болезней, о которых я рассказывал
в предыдущих номерах), немедленно обращайтесь к врачам. Не затягивайте с походом
в поликлинику. Чем раньше вы обратитесь
за медицинской помощью, тем скорее вам
помогут. Ведь если постоянно откладывать
«на завтра» заботу о своем здоровье, то последствия могут быть самые плачевные.
Доктор Айболит

Ты можешь быть каким угодно: правильным, протестующим,
скромным, мальчиком-хулиганом
или девочкой-одуванчиком. Ты
можешь слушать любую музыку
и следовать любым принципам.
Ты даже можешь устанавливать
сам для себя правила и сам же
их нарушать. Но в любом случае
иметь представление о том, что
есть воспитанность и хорошие
манеры, не помешает. Даже самый продвинутый европейский
панк скажет «будьте здоровы»
чихающей бабушке. А все потому,
что соблюдать этикет становится
модно.

К

Если дверь закрыта, то уважительным
и хорошим тоном является постучать и дождаться разрешения войти.
Если ты хочешь что-то взять, всегда
спрашивай разрешения. А когда возвращаешь эту вещь, проверь, чтобы она была
в том же состоянии.
Нельзя читать дневник и письма (сестры/брата, например), ведь это очень
личное, и ты же не хочешь, чтобы кто-то
прочел твои дневники или письма.
Еще одно правило хороших манер – ты
не должен ожидать, что кто-то уберет за
тобой. Оставь кровать, письменный стол и
свою комнату в чистоте и порядке, не оставляй грязную посуду. Твои грязные вещи или
грязная посуда – это твоя ответственность.
Если ты с кем-то живешь в одной комнате,
то вы оба разделяете ответственность за
сохранность, чистоту и порядок.

Это французское

ак ты уже догадался, мы будем
говорить об ЭТИКЕТЕ. Что же
означает это непонятное слово,
которое ты можешь очень часто
услышать от взрослых? ЭТИКЕТОМ называются правила поведения в обществе. Это
французское слово «etiquette», означающее «установленный порядок поведения
где-либо». И не случайно оно стоит рядом
со словами «этика» и «этикетка». Этика занимается нормами поведения, а этикетками
изначально назывались специальные карточки, на которых писались правила. Такие
этикетки раздавались во Франции при
королевском дворе Людовика ХIV, чтобы
каждый мог свериться, – правильно ли он
поступает в той или иной ситуации.
Для чего же существуют правила
этикета, или правила поведения?
Все очень просто. Для того, чтобы люди
не мешали друг другу, не вредили, не доставляли неудобств, не наносили оскорблений, не обижали.
Очень важно знать правила этикета для
того, чтобы чувствовать себя комфортно

с разными людьми, в разных ситуациях.
Например, пропустишь ли ты вперед одноклассницу, если вы оба одновременно подошли к двери класса, школьного кабинета?
А в театре, кино, в другом общественном
месте? Обычно и в помещении, и на улице
девочка первой проходит в дверь, в узкий
коридор и т.п. Однако если пройти бывает
нелегко из-за колдобин и рытвин, первым
движется мальчик, чтобы протянуть девочке
руку или поддержать ее, особенно в том случае, когда та идет на высоких каблуках.

С этикетом или правилами поведения
ты начал сталкиваться с самого раннего
детства. Родители учили тебя говорить
«здравствуйте», когда приходили гости, «до
свидания», когда ты уходил из детского садика, «будьте здоровы», когда кто-то чихал
и даже «извините», когда ты случайно когото толкал или обидел. А еще тебя научили
говорить вроде бы простые, но очень волшебные слова «спасибо» и «пожалуйста».
Давай вспомним с тобой вместе и
другие правила этикета, которые ты соблюдаешь:

Хорошие манеры и этикет касаются не
только поведения дома, в гостях, в школе,
но и поведения на улице, на спортивной
площадке, в играх. Например, если ты
играешь в настольную игру, проигравший
должен научиться признавать успех победителя. На спортивном поле ты должны
знать, что хороший тон – поблагодарить
противоположную команду, пожать руки и
сказать: «Молодцы!».

Правил этикета очень много, и ты с
ними знакомишься каждый день в школе,
на улице, в гостях и даже по Интернету. А
сейчас хочу тебя познакомить с некоторыми правилами этикета для девочек и для
мальчиков.
Правила этикета для девочек:
1. Здороваться при встрече. Здороваться можно по-разному: поцелуем,
рукопожатием или просто добрыми словами. Главное, чтобы приветствие было
«услышано» только тем человеком, кому
оно непосредственно адресовано, а не
всеми окружающими.

Снимать кепку в доме или ресторане.
Предлагать окружающим помочь донести тяжелые сумки.
Придерживать дверь для других людей
– как девочек, так и мальчиков, как женщин,
так и мужчин.
Пропускать девочек перед собой при
входе куда-либо.
В беседе с кем-либо поддерживать визуальный контакт.
Отодвигать для дам стул и подавать
пальто.
Не использовать нецензурную лексику,
даже если это делают окружающие.
Не класть ноги в обуви на мебель.
Следить за чистотой и порядком в своей
комнате.
Проявлять доброту к братьям и сестрам.
Проводить время с дедушкой и бабушкой.

слово «этикет»…

2. Загружать мальчика тяжелыми сумками – это нормально, а вот дамскую сумочку
ему нельзя отдавать ни в коем случае.
3. Съесть мороженое или что-то вкусненькое на улице – не грех, только для этого
нужно отойти в сторону, еще лучше сесть
на скамейку в парке (кстати, так намного
удобнее). А вот входить в общественный
транспорт с едой, надкусанными хот-догами
и открытыми бутылками – крайне неприлично.
4. Главное требование к одежде – ее чистота. Неплохо еще, конечно, позаботиться
о том, чтобы одежда соответствовала месту,
времени, характеру события. А приводить
себя в порядок можно только дома или в
«комнате для девочек». Причесываться,
чистить ногти, поправлять одежду в общественных местах, за столом, на улице – не
комильфо. Ну разве что только подкрасить
губы.
5. В гостях. Несмотря на то, что принято
считать, что «правильные» гости всегда немного опаздывают, правилами этикета это
строго возбраняется. И не смотри часто на
часы, находясь в гостях. Если необходимо

уйти до того, как начнут расходиться другие
гости, сделай это незаметно для остальных, предварительно извинившись перед
хозяевами.
6. Гости у тебя. Все тщательно продумай
заранее. Главное правило – за стол гостей
приглашают не позже, чем через полчаса
после начала события, даже если не все еще
собрались. Имей в виду, что даже несмотря
на жестокие приступы голода, хозяйке невежливо накидываться на еду и съедать
все первой.
7. Кино. Опаздывать глупо, потому что
неинтересно смотреть фильм с середины.
Напоминать о том, что перед входом в зал
нужно выключить мобильник, надеюсь,
не надо? Также возбраняется громко
смеяться, кидаться поп-корном, шуршать
шоколадными фантиками и на весь зал
обсуждать достоинства и недостатки
главного героя.
Еще несколько правил этикета для
мальчиков:
Протягивать руку для рукопожатия при
знакомстве или приветствии.

Научиться с достоинством выигрывать
и проигрывать в спорте.
Следить за своей манерой разговора.
Заменить «че» на «что», «скоко» на «сколько», «здрасьте» на «здравствуйте» и т.д. Не
говорить «короче» и «типа» после каждого
слова.
Невозможно перечислить все правила, составляющие идеальный кодекс
хороших манер. Можно сказать, что он
основывается на двух основных принципах, из которых вытекают все остальные.
Первый – это уважение к самому себе, без
чего не может быть подлинного уважения
к другому. И второй – это принцип взаимности. Нельзя только давать или только
получать. Такая односторонность быстро
заведет в тупик.
Золотое правило этикета можно сформулировать так: «Относись к другим так,
как ты бы хотел, чтобы относились к
тебе». Согласитесь, это важные вещи, от
которых порой очень многое зависит.
Психолог Алена Маловичко

Раз – затяжка,
два затяжка...
В последнее время в нашей стране, да и во всём мире увеличивается число детей и подростков, зависимых от вредных
привычек. Одна из них – курение сигарет, о которой мы сейчас
вам расскажем.

К

урение – самая распространённая вредная привычка
во всём мире, считающаяся
наиболее безобидной.
Началу курения может
способствовать красивый вид упаковки,
наличие зажигалки, подмеченная у когото манера держать сигарету, сбрасывать
пепел, выпускать дым. Первая попытка
закурить у всех без исключения вызывает чувство вкусового отвращения, но
желание стать взрослым берёт верх. Вот
так человек встаёт на путь наркомании.
Ведь курение табака не является физиологической потребностью организма,
а относится к разряду бытовой наркомании, обусловленной воздействием
никотина. Его ядовитость чрезвычайно
велика: несколько миллиграммов никотина вызывают тяжёлое отравление,
сопровождающееся головной болью,
рвотой, помрачением сознания.
Никотин, как и любой яд, воздействующий на нервную систему, в малых дозах
сначала вызывает эффект возбуждения,
а затем – эффект угнетения. Со временем
организм курильщика привыкает к яду,
постепенно появляется зависимость, и,
в конечном счете, развивается хроническое отравление.
Если сделать «затяжку» и выдохнуть
дым через плотно прижатый к губам
носовой платок, то на нём останется

коричневое пятно – остатки табачного
дёгтя с никотином. Часть этого дёгтя
оседает в лёгких, полости рта, на языке,
проглатывается вместе со слюной и попадает в желудок.
Многие врачи и учёные разных стран
вновь активизировали борьбу с этой
распространённой привычкой, установили прямую связь между курением и
различными заболеваниями, чтобы те,
кто курит, знали, к чему может привести
«безобидная» шалость.
Сейчас уже доказано, что:
– существует тесная зависимость
между курением и раком лёгких;
– из 100 случаев заболеваний туберкулёзом 95 приходится на курильщиков;
– курение вызывает поражение сосудов сердца, мозга и конечностей;
– среди больных язвенной болезнью
желудка 80% курящих.
Особенно опасно курение для растущего организма. Задержка роста, общего
развития, нарушение слуха, снижение
зрения – всё это благодаря курению.
Причём на организм девушки курение
действует сильнее – голос становится
грубым, «сиплым», кожа приобретает
нездоровый серый оттенок, зубы желтеют, волосы становятся тусклыми и
ломкими.

История
Когда матрос каравеллы Христофора
Колумба закричал: «Земля!», великий
мореплаватель не знал, что вместе с сообщением об открытии нового континента
он привезёт в Европу одного из злейших
врагов человечества, который постепенно проникнет во все страны и принесёт
вред здоровью миллионов людей. С этим
врагом он столкнулся в первые же дни
исследования новых земель. «Я встретил
в лодке человека, который плыл от острова Санта Мария к Фернандине, – писал
Колумб в своём дневнике. – У него было
несколько сухих листьев, которые здесь,
должно быть, очень ценятся, так как туземцы преподнесли мне несколько таких
листьев в подарок». Что делают туземцы с
этими листьями, Колумб узнал несколько
позже от своих товарищей, рассказавших
ему, что туземцы «пьют дым» этих листьев
с помощью специальных трубок, раздвоенных на конце. Трубки носили странное для европейского уха название –
«табаго».
Так представители Старого Света
впервые столкнулись с курением. На
европейском континенте табак, как это
ни парадоксально звучит, впервые начал
культивировать врач. И вообще ему приписывали различные целебные свойства.
Французский посол в Португалии Жан
Нико даже послал зёрна табака французской королеве Екатерине Медичи,
которая страдала головными болями. Помог ли табак королеве, трудно сказать, но
имя Жана Нико вошло в историю. Именно
от его фамилии произошло название
основного действующего вещества табака – алкалоида никотина.

После того, как произошло разочарование в лечебных свойствах табака,
начали предприниматься интенсивные
меры по борьбе с ним. Так, на Руси в допетровской эпохе за курение наказывали
поркой кнутом, а торговцам табаком «резали носы» и ссылали в дальние города.
Но вот пришло царствование Петра
Первого, насаждавшего в России западноевропейские порядки. Одним из
таких явлений было внедрение курения
в государстве. С тех пор курение прочно
вошло в быт и постепенно охватило в
нашей стране миллионы людей.
Потребность в табаке оказалась столь
большой, что такие североамериканские
провинции, как Вирджиния и Мериленд,
стали специализироваться в основном
на выращивании табака. В XVIII веке на
табачных плантациях этих штатов работали десятки тысяч рабов. Тюки табака

В состав табачных изделий входят, по разным оценкам,
до 4500 веществ и соединений, из которых более 300 – биологические яды.
Ко времени Людовика XIV нюхание
табака было введено в круг придворного
этикета. Итак, к концу XVI века курение
проникло в Испанию, Португалию, Францию, Англию и Голландию. Тридцатилетняя война способствовала распространению курения в Германии и Швеции.

в 1604 году, Яков I закончил словами: «...
привычка, противная зрению, невыносимая для обоняния, вредная для мозга,
опасная для лёгких…». Это была первая
популярная книга о вреде курения.
Некоторые врачи прописывали курение как противоядие от насморка и
лихорадки, а кое-кто считал даже, что
курение может застраховать от чумы.
Курение табака, а также применение его
в качестве лекарства часто вызывало
отравления, нередко заканчивающиеся

По данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в мире в среднем каждые шесть секунд умирает один
человек от заболеваний, связанных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов человек.

из Америки заполняли все порты мира,
принося огромные доходы владельцам
табачных плантаций и торговцам.

Нельзя сказать, что табак беспрепятственно проникал всюду. По религиозным мотивам в ряде стран табак был объявлен «забавой дьявола». В назидание
потомству пятеро монахов, уличённых
в курении, были заживо замурованы в
стене. А в Англии по указу Елизаветы I
курильщиков приравнивали к ворам и
водили по улицам с верёвкой на шее.
Король Яков I объявил курение вредным и неподходящим для цивилизованного человека занятием. Свой знаменитый
труд «О вреде табака», опубликованный

смертью. Это заставляло правительства
разных стран вести борьбу с курением.
Но в этой борьбе табак всё же оказался
победителем. Вернее – победили плантаторы, фабриканты, купцы и другие,
получающие баснословные прибыли от
торговли сигарами и папиросами. Создалась настоящая индустрия табачных
изделий. Во многих государствах правительства начали использовать табак как
источник прибыли.
Анна Литман

«Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе,
Учат в школе».
«Чему учат в школе»
Слова М. Пляцковского,
музыка В. Шаинского

Н

ет человека, который не вспоминал бы с радостью день первого
звонка, свою первую учительницу и школьных друзей.
В нашей стране ежегодно 1
сентября отмечается праздник – День знаний. Свое название он получил благодаря
тому, что является первым днем осени,
когда начинается новый учебный год во
всех украинский школах, а также средних
и высших учебных заведениях.
День знаний – это праздник для всех
учеников, учащихся, студентов, их родителей, учителей и преподавателей. Но
традиционно больше всего ему радуются
те, кто в этот день впервые идет в школу.
Можно сказать, что в этот день для первоклассников и первокурсников начинается
совершенно новая жизнь. Это праздник
и для тех, кто не впервые сядет за парту,
а сделает очередной шаг по длинной,
но такой интересной, полной открытий
школьной дороге...
Во всех населенных пунктах нашей
страны 1 сентября можно видеть большое
количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетами цветов в школу.
Там для них проводятся торжественные
линейки, посвященные началу учебного
года, а также Уроки Мира, ставшие уже
традиционными. Для первоклассников
звенит их первый школьный звонок. Для
них рисуют школьные стенгазеты, звучат
песни о школе. У учеников других классов
тоже есть повод для радости, ведь они
вновь встречаются с любимыми учителями и школьными товарищами.

День знаний

Конечно, в разных школах праздник
«День знаний» отмечается по-своему. А в
последние годы некоторые школы стали
отмечать 1 сентября с большим размахом:
устраиваются вечеринки на природе или
в кафе. В средних специальных и высших
учебных заведениях торжественные линейки обычно не проводятся. Для первокурсников проходят торжественные
собрания, но учащиеся старших курсов
уже учатся.
Стоит напомнить несколько исторических фактов, касающихся этого
дня. Изначально этот день все народы
отмечали как праздник жатвы. В нашей
стране ещё во времена Петра Первого
в этот день было принято праздновать
Новый Год. Но потом Новый Год было решено перенести на 1 января, по образцу
европейских стран.
Сейчас 1 сентября является государственным праздником под названием
«День знаний». Не стоит путать этот день
с «Днем учителя».

Официально День знаний начали отмечать в СССР с 1984 года. До того, как этот
день получил статус государственного
праздника, он был учебным днём. Хотя и
начинался с торжественной линейки, но
затем проводились обычные уроки.
Это праздник не только педагогов и
учащихся, он также призван подчеркнуть
важность образования.
Учебный год в современных школах
начинается 1 сентября и продолжается до
конца мая. Он подразделяется на четверти,
между ними предусмотрены каникулы. В
конце каждой четверти и в конце каждого
года ученики получают итоговые оценки
по всем изучаемым предметам.
В нашей стране обучение в 10 и 11
классе не является обязательным. После
окончания 11-го класса ученику выдается
Аттестат о полном общем образовании.
После этого он может поступать в среднее
или высшее учебное заведение. После 9-го
класса можно поступить только в среднее
специальное учебное заведение.

Почти все школы сегодня работают 5
дней в неделю. Школы бывают общеобразовательные и специализированные –
музыкальные, художественные, спортивные школы и т.д.
На Руси первые учебные заведения
назывались училищами. Само слово
«школа» начали использовать только с XIV
века. В те времена школы были не просто
учебными заведениями, но и настоящими
центрами культуры, в которых делались
переводы и переписывались рукописи.
После татаро-монгольского нашествия образование на Руси пришло в
упадок. Его удалось сохранить и распространить только благодаря деятельности
православных монастырей. Система профессионального образования в России
была создана во времена правления
Петра Великого. В Москве с середины XVII
в. начали открываться школы, за основу
которых брали европейские грамматические школы.

В 1714 г. Петр Великий объявил образование в России обязательным для
детей всех сословий. Исключение составляли только дети крестьян. Во время
правления Петра Первого также была
создана Академия наук. При ней в СанктПетербурге был открыт первый российский университет. При нем была учреждена гимназия. Аналогичный университет в
1755 году был открыт в Москве.
Для системы общеобразовательных
школ возникла необходимость подготовить учителей. В Петербурге с этой целью
в 1783 году было основано Главное народное училище. Через несколько лет от
него отделилась учительская семинария,
которая стала прообразом педагогического института.
После революции 1917 года правительство начало проводить национализацию учебных заведений всех типов. Школу
объявили не только общеобязательной,
но также бесплатной и общедоступной.

Меры по ликвидации неграмотности привели к тому, что в городах практически все
дети были охвачены обучением.
В период с 1943 по 1954 г. в нашей стране
обучение в школах велось раздельно, школы подразделялись на мужские и женские.
Тогда же ввели и обязательную школьную
форму. В высшие учебные заведения начали принимать студентов, независимо от
их социального положения и происхождения. Однако само содержание высшего
образования находилось под строжайшим
контролем партии и государства.
В конце 80-90-х гг в нашей стране
осуществлялась реформа образования,
образование приблизилось к тому, которым мы его знаем сегодня.
Мы хотим пожелать вам, чтобы в вашей жизни всегда было место знанию и
мудрости, которые помогают справляться
с житейскими неурядицами!
Анна Литман

Как определить,
что твои родители
употребляют наркотики
Когда мы слышим рассказы о родителях, начавших употреблять наркотики, нам кажется,
что это где-то далеко и лично нас никогда не
коснется. Мы полагаем, что уж наши-то родители достаточно умны, чтобы противостоять
моде и влиянию дворовых компаний. Мы так
заняты своими делами, что не замечаем их
таинственных ночных исчезновений, потухших
бегающих глаз и непонятных смен настроения.
И даже когда мы находим в их комнате пакетик
с марихуаной, то охотно верим их сумбурным
объяснениям, что сами они не употребляют, а
это просто друг оставил на время – пусть, сказал,
полежит... Раскрой глаза и оглянись! Может, беда
уже пришла в твой дом?
Почему родители употребляют наркотики 
Иногда это просто любопытство – родители хотят попробовать
на старости лет то, чего были лишены в молодости. Иногда они
принимают наркотики, стремясь выглядеть младше перед своими
сверстниками. Но чаще они просто хотят убежать от надоевшей
действительности – работы, пенсии, поликлиники, Интернета и
городского транспорта. Вредным примером для родителей являются их музыкальные кумиры – джазисты, блюзмены и рокеры
шестидесятых, которые активно употребляли наркотики. Особую
роль могут играть и дурные компании – разочаровавшиеся в
жизни бывшие одноклассники и дворовые пенсионеры.
Признаки родителей,
регулярно употребляющих марихуану
Существует авторитетное мнение, будто этот наркотик абсолютно безвреден, а данные о том, что марихуана постепенно
убивает нервные клетки, – всего лишь пропагандистская ложь.
Однако любитель покурить со временем действительно становится заторможен, рассеян, малоэмоционален, а в толпе его легко вычислить по характерной улыбке – дебиловатой и испуганной.

Что дети должны знать о марихуане
Действующее вещество – психоделик каннабинол, который
содержится в листьях и цветках конопли. Родители могут попробовать вырастить коноплю на окошке – пусть балуются, при
таком освещении из выросшей конопли можно будет только
сплести веревочку. Кстати, не мешай им, и если они затеют курить
банановую кожуру, узнав от сверстников про ее наркотические
свойства, – это всего лишь добрая сказка.
Твои родители могут называть это так: «травка, ганджа,
ганджубас, марьиванна, гаш, план, шмаль, дурь, драп, укроп,
веники».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. Хотя иногда они задумчивы и пугливы, а еще у
них бывают внезапные приступы голода.
Как родители себя ведут?
Заторможенность, учащенное сердцебиение, красные глаза,
смех без причины. Родители чувствуют себя как большое теплое
одеяло, обернутое вокруг собственных мозгов. Хотя из разговора
они понимают только обрывки фраз, зато те кажутся им концентратом вселенской мудрости. На вопрос «Ты в порядке?» отвечают

«Я?! В порядке?!» и начинают с удивленной улыбкой ощупывать
себя. Часа в три ночи могут решить, что пора поменять плитку в
ванной. Скоро этот порыв пройдет, останутся лишь разбросанные
по квартире куски керамики и цемента.
Как выглядит наркотик?
Это напоминает сушеную петрушку – зеленая смесь сухих
поломанных листочков и соцветий. Ее курят, забивая в папиросу,
с помощью трубки или самодельного кальяна из пластиковой
бутылки. Или – высыпая на фольгу, подогревая снизу и вдыхая
пары через трубочку. Закопченные куски фольги, мутные изнутри
бутылки, выкрошенные папиросы – все это свидетельствует о том,
что родители курят не табак.
Признаки родителей,
регулярно употребляющих галлюциногены
Диск Бюль-Бюль Оглы на репите, на тумбочке книжка «Электропрохладительный кислотный тест». Стены комнаты обвешаны
фразами и плакатами невразумительного содержания. На досуге
они любят порассуждать о роли диджеев в постройке древнеегипетских пирамид и огорчаются от невозможности выразить
эту мысль словами.

Что дети должны знать об ЛСД и грибах
ЛСД – мощнейший синтетический галлюциноген, действующая
доза – всего лишь 20-миллионная доля грамма. Но передозировка
не приведет к смерти, хотя у родителя может произойти серьезное
душевное расстройство. Схожи по действию грибы-псилоцибы –
крошечные галлюциногенные поганки, растущие в сырой траве
на осенних полях РФ. Помимо этого, скандально известный химик
Александр Шульгин синтезировал несколько сотен галлюциногенов и описал их в книгах TIHKAL и PIHKAL. К счастью, эти книги не
издавались в России, и твои родители их не увидят.
Твои родители могут называть это так: «кислота, марка,
квадрат». Грибы называются просто: грибы или поганки.

Что родители чувствуют?
Им хорошо. Но хочется потриповать.
Как родители себя ведут?
Действие ЛСД длится 12 часов, его сила индивидуальна. Грибы
действуют 4 часа. За это время не удастся ни уснуть, ни поесть –
каждый ломтик хлеба станет прекрасным собеседником, а идея
запихнуть его в рот и прожевать покажется чудовищной. Сначала
обои в комнате родителей начинают двигаться и подмигивать,
затем родители начинают видеть звуки и слушать цвета, потом
таращатся на свои ладони и просят тебя показать им свои, затем
понимают, что они — солнце, и пытаются вылететь в форточку,
чтобы немного там посветить.
Как выглядит наркотик?
ЛСД – обычно это пропитанный квадратик перфорированной
бумаги 5 на 5 миллиметров. А грибы хранятся в сушеном виде – хорошо различимые шляпки с тонкими ножками либо размолотые
в бурый порошок.
Признаки родителей,
регулярно употребляющих экстази
Они убегают на вечеринку, возвращаются через сутки, спят
три дня подряд и снова мечтают о вечеринке. Однако частое
употребление сильно притупляет эффект.

 Что дети должны знать об экстази (MDMA)
Это химический препарат, по действию – нечто среднее между
стимулятором и галлюциногеном. Действует 4 часа. Родители
могут охотно использовать его для дискотек, вечеринок, романтических свиданий и празднования Нового года.
Твои родители могут называть это так: «икс, И, тэблы,
ЭксТиСи».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. Хочется танцевать и делиться своей любовью к
миру.

Какой у родителей приход?
Исчезают сонливость и чувство голода, появляется энергия
(включая подергивание мышц и челюстей) и глубокая симпатия
к окружающим. Они подходят к тебе танцующей походкой и
восторженно шепчут: «Господи, как я тебя люблю! Какие у тебя
восхитительные уши! Можно потрогать? Можно? Вау!!! Не снимай
их пожалуйста!» В таком состоянии они действительно тебя очень
любят! Кстати, не факт, что это чувство исчезнет быстро.
Как выглядит наркотик?
Наркопроизводители выпускают его в таблетках, на которых
оттискивается символ (доллар, утенок, звезда, вишенка), позволяющий отличить свой продукт на рынке.
Признаки родителей,
регулярно употребляющих кетамин
Они рассказывают о том, что молекула – молодец, жизнь после
смерти существует, мир устроен гениально, а вчера дали пароль
и логин к Вселенной – жаль, не удалось запомнить. Увлеченно
ищут, где достать наркотик. Если находят в таком количестве,
чтобы употреблять регулярно, кетамин перестает действовать,
родители теряют к нему интерес и увлекаются другими делами.
Но чаще – другими наркотиками.

Они включили таинственную музыку и лежат без движения. В
нашем мире их сейчас нет – тела под наркозом, а души отделились
и дрейфуют по просторам макрокосмоса в иных измерениях. Через полчаса наркоз отступит, и, возможно, они займутся любовью
на пороге реальности и параллельных пространств.
Как выглядит наркотик?
Выпускается в пузырьках для инъекций – шприцы будут лежать
рядом с кроватью родителей. Но иногда его выпаривают и нюхают
или пьют, что является бездарным переводом редкого продукта.
Признаки родителей,
регулярно употребляющих стимуляторы
Худоба, бледность, истощение, отсутствие сна по несколько
дней, раздражительность, дрожь и паранойя.
Твои родители могут называть это так: «фенамин, фен,
мет, спид (скорость)», а также – «первитин, винт, ширка».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. И очень хочется активности.
Как родители себя ведут?
Они деятельны, возбуждены, их сознание ясное, зубы постукивают и совершенно нет голода. Они твердо решают принять душ,
но для этого сперва разводят цемент и начинают класть плитку
в ванной. К утру они ее аккуратно положат — причем не только
в ванной, но и по всей квартире, включая стены и потолок. Тут
наступит отходняк – угнетенность и депрессия. Родители упадут
на кафель и будут плакать о бездарно прожитой жизни.
Как выглядит наркотик?
Белый (желтоватый, красноватый) порошок, который нюхают
или пьют. Но твои родители вполне могут научиться «варить винт»
(метамфетамин) из лекарства «Солутан» и химикатов – красного
фосфора, ацетона, соляной кислоты. Они будут употреблять этот
коктейль внутривенно.

Что дети должны знать о кетамине
Кетамин (калипсол) – средство медицинского наркоза, обладающее сильным галлюциногенным эффектом, что настораживает
медиков и привлекает наркоманов. Минздрав бы и рад заменить
его, но другие средства наркоза куда более ядовиты. Наркоманы
применяют кетамин в дозах в 5–10 раз меньше медицинских.
Твои родители могут называть это так: «К, кет, витамин
К, Настя».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. Но хочется полежать.
Как родители себя ведут?

Признаки родителей,
регулярно употребляющих кокаин
Бледные, нервные, истощенные, взрываются из-за ерунды,
находятся то в прекрасном расположении духа, то в глубочайшей
депрессии. Главный признак: они шоумены, банкиры или просто
неплохо обеспечены. Иначе откуда столько денег?
Что дети должны знать о кокаине
Кокаин – мощный стимулятор, добывается из растения «кока».
Оно растет только на высокогорьях Южной Америки, поэтому
кокаин – самый дорогой наркотик.
Твои родители могут называть это так: «кокс, кока, кокос,
крэк, первый, пудра».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. Они в самом центре реальности, но начеку.

Как родители себя ведут?
У них испарина, зрачки расширены, челюсти сведены. Родители ощущают необычайный прилив энергии, четкость сознания и
уверенность в собственных силах. Они в восторге от собственной
жизни, спешат поделиться своими идеями. Они придумали и начертили на салфетке проект постройки трехэтажного бассейна
на дачном участке и монорельса до ближайшей станции метро, а
теперь бегут в хозмаг за лопатами. Через двадцать минут действие
кокаина закончится, и домой они вернутся потухшие, без лопат.
Как выглядит наркотик?
Белый порошок или кристаллы. Родители будут растирать
его ребром пластиковой карточки и вдыхать дорожку через
свернутые купюры (при наличии разумной брезгливости – листки
блокнота).
Признаки родителей,
регулярно употребляющих опиаты
Опиаты (героин, морфин, дезоморфин, метадон, опиум и производные мака) – самый опасный вид наркотиков. Именно они
вызывают знаменитые «ломки», «подсадку на иглу» и смерть от
малейшей ошибки в дозе. На фоне опиатов остальные наркотики
выглядят невинными проказами, поэтому когда говорят «наркотик» – чаще всего имеют в виду именно их.
Твои родители могут называть это так: «белый, черный,
медленный, гера, герыч, джанк, ханка».
Что родители чувствуют?
Им хорошо. Но скоро они умрут.
Как родители себя ведут?
Упоение, спокойствие, полный оргазм. Сердцебиение и дыхание замедленно, зрачки сужены в точку. С непривычки родителей
может вырвать, но этот процесс им тоже о-о-очень понравится.
Понятно, почему опиаты называют «бычьим кайфом»?
Как выглядит наркотик?
Порошок от белого до темно-коричневого цвета или субстанция, похожая на смолу. А также свернутые трубочки для вдыхания,
шприцы, ватки, ложки, закопченные снизу.
Что дети должны знать о героине
Опиаты разрушают лимбическую (эмоциональную) систему
мозга, вследствие чего исчезает интерес к миру, способность
испытывать эмоции, родительский инстинкт, а также совесть.
Чувство ответственности и порядочности перестает беспокоить – прогулять работу и украсть деньги у ребенка становится
вполне нормальным делом. Характерная черта – хронические
запоры (вспомните Винсента из «Криминального чтива» – все его
неприятности случаются, когда он уходит посидеть в туалете).
При долгом отсутствии наркотика – расширенные зрачки, беспокойство, депрессии, ломки.

Опиаты быстро вызывают психологическое привыкание, вылечиться от которого очень трудно – физические ломки можно снять
за сутки, но психологическая зависимость останется на долгие
годы: в России 95% уже излечившихся наркоманов возвращается к
опиатам в течение первых пяти лет. Родители могут быть уверены,
что побалуются и вскоре прекратят употреблять наркотик. Так оно
и случится, но перед этим они умрут. Если ты им не поможешь.
10 признаков родителя-наркомана
1. Бледность, потеря веса, круги под глазами.
2. Бодрствование в необычное время суток, затем сон несколько дней подряд.
3. Резкие перемены настроения: острые приступы восторга
и активности, затем депрессия и заторможенность. Припадки
ярости и беспричинные слезы.
4. Апатия, отсутствие интересов – родители прекращают коллекционировать марки, покупать мотыля для зимней рыбалки и
планировать ремонт дачной веранды.
5. Большинство наркотиков несовместимы с алкоголем. Особо
опасный признак: наркоманы становятся равнодушны к праздничному застолью и здоровой рюмочке в кругу семьи.
6. Новый круг знакомств. Странные телефонные звонки в любое время суток. Появление в доме малоразговорчивых гостей
неопрятной внешности.
7. Тремор, трясущиеся конечности и подергивания головой.
Родители могут выдать это за болезнь Паркинсона. Не покупайся
на их обман.
8. Необъяснимые просьбы дать денег, пропажа наличных из
твоего кармана.
9. Упорное желание даже в жару носить майки и рубашки с
длинными рукавами, закрывающими вены. Появление на тумбочке бальзама «Спасатель»: родители могут утверждать, что
лечат радикулит, но не верьте – они используют его для лечения
поколотых вен.
10. Появление в личных вещах по-дозрительных (возможно,
уже пустых) пакетиков, сверточков, ложек, пузырьков, скрученных
бумажек и фольги. В мусорной корзине и пепельнице – хлопья
дешевого табака, выкрошенного из «Беломора».
Как ты можешь помочь родителям?
Молодежь играет важную роль в предупреждении родительской наркомании.
1. Проявляй внимание к родителям, всегда находи время
их выслушать, расспрашивай об их жизни, участвуй в их делах,
хвали и поощряй.
2. Познакомься с их друзьями-сверстниками и их детьми.
3. Чаще планируй мероприятия, в которых вы можете участвовать всей семьей.
4. Если выяснилось, что родитель все-таки употребляет наркотики – не жалей сил и денег на его лечение.
Леонид Каганов

Маленький ребёнок живёт в каждом из нас. Кто-то
его скрывает, боясь быть
смешным и нелепым. Кто-то,
наоборот, выпячивает его – и
случаются разные курьёзные истории. Но есть люди,
которые с ребенком внутри
себя живут в ладу: временами
дают ему волю, иногда прячут
поглубже.

О

«Когда говоришь взрослым:
«Я видел красивый дом из
красного кирпича, в окнах
у него герань, а на крыше
голуби», они никак не могут
представить себе этот дом.
Им надо сказать:
«Я видел дом за сто
тысяч франков».
И тогда они
восклицают:
«Какая красота!»»

писывая «Маленького принца», многие говорят, что книга
многомерная. И это правда.
Кажется, что весь смысл этой
притчи лежит на поверхности,
однако, присмотревшись, мы замечаем,
что эта простая, на первый взгляд, книга
уверенно и слаженно заставляет читателей на какое-то мгновение снова стать

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
детьми. «Все мы родом из детства», – говорит Экзюпери. Автор будто призывает
вывести в свет из «пыльных антресолей»
внутреннего мира того самого ребенка,
коего мы так упорно прячем в себе.
Мы всё больше поглощаем готовое,
не смотрим, не замечаем ничего вокруг
нас. Но иногда что-то вдруг остановит и
заставит оглянуться. «Маленький принц»
– это уникальная книга, которую можно
читать в любом возрасте, и она не надоест, потому что вольно или невольно, но
Экзюпери создал такую многогранную
реальность, что каждый, в зависимости
от характера, темперамента, жизненного
опыта, возраста, найдет в этой книге чтото свое, и каждый раз – новое.
Мы следуем по дороге жизни, и от
нас самих зависит, станет ли она аллеей
благоуханного сада или тернистым лабиринтом. Главное же – следовать своей
звезде и слушать сердцем.

Этому не так просто научиться, и
случается, что на уроки уходит целая
жизнь.
Любовь есть большее, чем восхищение. Забота вмещает в себя не только формальности поступков, но и благородство
помыслов. А ответственность – сопутствует любви и заботе, придавая первой
постоянство, а второй – трепетность.
«Маленький принц» повествует о мужестве и доброте. Мужестве и доброте!
Это путь каждого человека. И в книге им
идут двое – Летчик, убегающий от себя в
холодную голубизну неба, и Принц, которому необходимо увидеть ошибки и несовершенство Вселенной, чтобы вернуться
ко всему, что дорого его сердцу.
Зоркость редко даруется от рождения. Гораздо чаще она приходит вместе
с опытом. Для человека – это постоянное
странствие, постоянный поиск и вечное
возвращение. Так уж устроено, что самое

ценное он видит, лишь отдалившись однажды. Но в странствии человек учится
терпению, силе, верности. Он знакомится
с собственным страхом и душой, и только
потом превращается в героя.
Эта книга – этическое завещание
многим поколениям. Одновременно
«Маленький принц» – нравственноморальный завет каждому из нас в
отдельности. Эта книга будто насквозь
пронизана легкой грустью вперемешку с
простой, но в то же время такой глубинной мудростью.
Говорят, что «Маленький принц» –
чуть ли не аллегорическая автобиография, где, собственно, Принц – сам Антуан,
его внутреннее «я», живущее на маленькой, но крайне уютной планете – в своем
внутреннем мире. Где можно любоваться
закатами бесконечное количество раз.
Анна Литман

Пирсинг пришел к нам из
глубины тысячелетий, это тайна
древних культур. Мы не можем
с большой уверенностью сказать, кто именно первым стал
прокалывать части своего тела –
древние шумеры, ацтеки, майя,
греки или вавилоняне. Кстати,
слово «пирсинг» произошло от
английского «pierce» – прокалывать, просверливать. В общем,
под пирсингом понимается вдевание предметов в отверстия,
сделанные с этой целью на лице
или на теле.

С

егодня это одно из наиболее
модных украшательств своего
тела, а много сотен лет назад пирсинг имел совершенно другое
значение. В те далекие времена,
когда телевизора и в помине не было, люди
передвигались на повозках и колесницах,
в которых впрягались лошади, а война
была обычным делом, пирсинг был более
распространен среди сильной половины
человечества. Ношение сережек, проколотый пупок или нос – все это говорило
о принадлежности к племени или рангу и
служило для демонстрации власти и мужественности. Современные ученые до сих
пор спорят, для чего делали пирсинг пупка
в древнем Египте и делали ли его вообще.
Одни говорят, что пирсинг пупка указывал
на то, что человек относится к знатному
роду, а другие говорят, что пирсинг в Древнем Египте не делали вообще!
Наиболее распространенным среди
всех вариантов пирсинга считается прокол
ушей. Оказывается, серьги люди носили еще
пять тысяч лет назад – археологи раскопали
ледник в Австрии и нашли там мумию, у
которой были в ушах серьги! Серьги точно
носили в древнем Египте, древней Греции,
Риме. Конечно, в Средневековой Европе
тоже была мода на серьги в ушах. Кстати,
моряки носили серьги в ушах неспроста – в
те далекие времена существовала легенда,
что прокол одного уха улучшает зрение. Вот

Пирсинг

моряки, все как один, и прокалывали свои
уши в надежде, что они когда-нибудь увидят
и откроют неведомую землю.
Конечно же, один из вариантов пирсинга – прокол носа. К примеру, ацтеки, майя
и инки прокалывали перегородку носа и
вдевали золотое кольцо – это символизировало здоровье и мужественность. Любят
кольца в носу и народы Индии, Пакистана, арабских и ближневосточных стран,
племена Северной Африки и аборигены
Австралии. Кстати, в некоторых из этих
стран проколы носа до сих пор остаются
актуальными и символичными.
Еще один вариант пирсинга, о котором
стоит рассказать, – это прокол губы и языка.
Проколы и тоннели в губах пришли из африканских и американских племенных культур.
Например, ацтеки и майя прокалывали язык
не красоты ради, а для специальных ритуалов – в язык вдевалась колючка, от которой
по ниточке кровь стекала в кору дерева,
которая потом сжигалась в честь богов. А вот
у африканских племен было распространено
не просто прокалывание языка. В языке делалась дырочка и туда вставлялась пластина,
называвшаяся «пелеле».

Вот такой небольшой экскурс в историю
пирсинга. Я прекрасно понимаю, что сейчас
пирсинг, как и татуировки, стал неотъемлемой частью нашей жизни, и в один прекрасный момент кто-то из вас, уважаемые читатели, захочет проколоть себе ухо, губу или
язык. Прежде чем это сделать, подумайте
о последствиях, которые могут возникнуть
после прокалывания вашего тела:
– аллергические реакции. Некоторые
детали изделий для пирсинга выполняют из
никеля, который может вызывать аллергию.
– осложнения в полости рта. Ювелирные изделия, которые носят на языке, могут
сломаться или надколоться. Это может навредить зубам и деснам. Нужно быть готовыми к тому, что после того, как вы сделаете
пирсинг, язык опухнет, это может мешать
жеванию, глотанию, а иногда и дыханию.
– заболевания крови. Если оборудование, которым вам делали пирсинг, было
загрязнено инфицированной кровью, вы
можете заразиться различными заболеваниями, в том числе гепатитами В и С, ВИЧинфекцией.
Пума Пума

Что вы знаете об Австралии?
Давайте подумаем. Итак, Австралия: это страна – один, это континент – два, в Австралии живут
кенгуру, ехидна и утконос – три,
театр в Сиднее похож на корки
апельсина – четыре, Хью Джекмен, Кайли Миноуг, Мэл Гибсон
и Николь Кидман – родом из
Австралии. Ох, а сколько мы еще
не знаем об этой удивительной
стране-континенте!

В

от ученые говорят, что предки
австралийских аборигенов появились в Австралии 50 тысяч лет
назад. А возможно, на «зеленом»
континенте (как его называют
во всем мире) и до этого жили люди, но
мы об этом не знаем. Долгое время о существовании Австралии никто не знал. Ну
скажите, как можно узнать о земле, которая
находится очень-очень далеко от Европы?
И, конечно, названия такого – Австралия – у
этой земли не было. Только в начале 17-го
века (в 1606 году) голландский мореплаватель Виллем Янсзон приплыл к берегу
неведомого до этого момента острова и, не
задумываясь, назвал его Новой Голландией.
Правда, спустя несколько месяцев все на
том же острове высадились испанцы под
руководством Педро Фернандеса Кироса,
которые придумали свое название новой
земле – Южная Земля Святого Духа. А если
перевести это название на испанский язык,
то получится Austrialis del Espiritu Santo. Так
что дословно название страны-континента
можно переводить как «Южная». Позже на
континенте (правда, его все еще считали
островом) появились мореплаватели Абель
Тасман, который открыл Новую Зеландию
и остров Тасмания (там живет знаменитый
на весь мир Тасманский дьявол) и Джеймс
Кук (это которого «съели аборигены»).
Благодаря смелым мореходам уже тогда, в
17 веке контуры материка довольно четко
прорисовывались на всех картах мира.
Почему-то далекий континент облюбовала Великобритания. С конца 17-го
века на новом материке стали появляться

Вверх ногами
британские колонии – Новый Южный
Уэльс, Южная Австралия, Виктория и
Квинсленд. Британцы стали привозить
сюда заключенных-каторжников, которые
добывали для Великобритании полезные
ресурсы. Последних заключенных привезли в 1848 году, так как жители колоний
были против притока людей с не очень
хорошей репутацией и прошлым. Так что
получается, что предки нынешних жителей
Австралии – это аборигены, каторжники и
мореплаватели.
Природа и животный мир Австралии
уникальны. Несмотря на то, что большую
часть континента занимают пустыни и полупустыни, Австралия может похвастаться и
джунглями, и горами, и огромными полями.
Только вот с водой здесь иногда бывают
проблемы. Рек в Австралии не так много, а
вокруг, в океане, вода непригодна для использования. Так что австралийцы очень
экономно используют воду, строят водохранилища и устройства для опреснения.
А если вы используете воду бесцельно, то
к вам может нагрянуть полиция и очень
серьезно оштрафовать.
Конечно же, вы все знаете о кенгуру. В
Австралии их великое множество. Кроме
того, здесь обитают коала, ехидна, динго,
утконос, валлаби и вомбат. И это только самые известные! А сколько животных, птиц
и рыб, о существовании которых мы с вами
даже не догадываемся!

Столица Австралии – Канберра. Но,
наверняка, вы больше слышали о других
городах – Сиднее и Мельбурне. Кстати,
эти два города долго не могли поделить –
кто же из них станет столицей. И тогда
власти Австралии приняли оригинальное
решение – назначили столицей Канберру!
Давным-давно люди считали, что в Австралии все ходят вверх ногами, ведь континент расположен в южном полушарии.
Если посмотреть на карту или глобус – то
немного «на отшибе». Отсюда и мнение, что
«если мы ходим головой вверх, то австралийцы наверняка головой вниз, только не
падают». Конечно же, это шутка, которой и
в наши дни «подкалывают» приехавших из
Австралии людей.
Австралийцы очень любят спорт – особенно крикет, австралийское регби и гонки
верблюдов. Да-да, не удивляйтесь – верблюды были завезены в Австралию еще 200
лет назад. Такие гонки представляют собой
забавное зрелище – верблюды не всегда
подчиняются своим погонщикам. Одного
верблюда невозможно стронуть с места,
другой посреди гонки вдруг прекращает бег
и спешит пощипать травку, третий ложится
поперек дороги, четвёртый вообще разворачивается и бежит в противоположную
сторону. Что говорить, уникальная и неповторимая страна!
Андрей Гаснаш

Что танцы для тебя?
Привычный звук, что отражён от стен?
Иль кровь на чашечках колен?
Макулатура грамот и в пыли медали?
И жалость, что за них тогда отдали...
Что танцы для тебя?
Привычный скрип паркета.
И то, что с ними ты не видишь бела света?
Иль музыки знакомой узнавая такт,
Ты совершаешь танца акт...
Трясясь...
Дрожа от каждой ноты,
Лишь в них ты знаешь, что ты, кто ты!..

Танец – это маленькая жизнь

Что танцы для тебя?
Привычный запах лака?
Иль лай с партнершей?
Как собака...
Собачите «собачий вальс»?
А может, вы, вдвоём умчась
От быта, от проблем, заботы,
До хрипа тел вращаете пивоты?..

Что танцы для тебя?
Вагон забот.
То денег нет на поезд... самолет...
Уроки некогда учить, и сессия открыта,
Ты будто у разбитого корыта...
Иль, может, взгляд из-под ресниц
Рождает сотни колесниц
В груди, всей в мурашах, партнёра?..
И пьяная нуга волос
Твой заставляет двигать торс
Под звуки Самбы «Тора-Тора»?..
Что танцы для тебя?
Смещенный распорядок дня?
И солнышко, собой маня,
Тебя так тянет на природу...
А ты софитов нюхаешь погоду?
Иль, может, яркий отблеск страз,
Искру бросая прямо в глаз,
Оттуда слезы выбивает?..
То слезы счастья...
Ты танцуешь!
Ты танцем жизнь свою рисуешь.

Т

анцы – огромная часть моей жизни, нельзя работать танцором,
если танцы не твое хобби. Когда
я танцую, я свободна. На данном
этапе жизни я не могу представить себя без этого.
Танец – это самое прекрасное из всех
видов искусств, это способ показать свой
талант, эмоции, это умение чувствовать
музыку и ритм. Я полностью согласна с
высказыванием Ницше: «День прошел зря,
если я не танцевал». Не было ни одного
такого дня, когда бы я не танцевала, каждый день наслаждаюсь этим. Танец – это
частичка тебя, это то, что спрятано глубоко
внутри, и когда танцуешь, ты раскрываешь
свою душу, вкладываешь в него все чувства
и всё то, что никогда бы не смог передать
словами. Это – наш внутренний мир.
Говорят, у танцоров своя философия, ктото называет танцы просто «дерганьем» или
бессмысленным набором движений, мы же,
танцоры, говорим, что танец – это маленькая
жизнь, для нас танец – это не просто слово.
Как бы хотелось, чтобы каждый человек на Земле погрузился в эту маленькую
жизнь, чтобы прожил ее так, как проживаем
мы. Благодаря танцу мы можем выплеснуть
эмоции, раскрепоститься, и жизнь обретет
новые краски. Бывает, идешь по улице, замечательная погода, и хочется все бросить

и только танцевать. Иногда мы с друзьями
так и делаем. Это зовется «позитивный заряд» – мы не только заряжаемся сами, но
и дарим свое настроение людям, которые
на нас смотрят, и даже тем, кто идет мимо и
осуждающе бросает взгляд в нашу сторону,
подумав о том, что никогда бы не стал танцевать на улице. Я хочу вам сказать, что так
думают глубоко несчастные люди, и если
бы они впустили танец в свою жизнь, то
обязательно стали бы чаще улыбаться.
Описать танец практически невозможно. В голове крутятся разные слова.
В первую очередь, это – гармония. Не знаю
почему, но именно ощущение невероятной
гармонии переполняет. Ощущение и заряд
позитивной энергии, которой хочется заразить всех окружающих, просто переполняют, возникает огромное желание, чтобы
танцевал весь мир. Ну и, конечно же, всех
«наших» наверняка можно узнать по блеску
в глазах, которым можно было бы осветить
весь город. Танец для меня – это жизнь, воздух, сила, возможность быть кем-то. Список
можно продолжить, но сразу невозможно
вот так все выдать, пусть каждому продолжение подскажет его внутренний голос.
И напоследок хочу сказать: если ты не
танцуешь, твои ноги пропадают зря.
Хореограф Ксения

Мы идём в поход…
В прошлом номере «КОТа» я
рассказал вам о том, что такое поход и о первых правилах, которых
нужно придерживаться, чтобы
путешествие было удачным.

Д

лительный поход требует
долгой подготовки, не меньше
месяца. Без предварительных
тренировок вы будете в походе
легко уставать. Поэтому постарайтесь
укрепить мышцы пресса, бедер и ног.
Облачившись в походную одежду и
обувь, упаковав рюкзак, наеньте его на
плечи и походите. Если что-то из одежды
или обуви доставит вам неудобство –
замените. Во время тренировок нужно
ежедневно увеличивать дистанцию. Вначале преодолевайте половину, а затем
три четверти пути, который планируете
пройти в настоящем походе за день.
Итак, третье правило.
Что есть в пути?
Когда мы идем в поход, необходимо
подумать о еде, на сколько бы времени
наш поход ни был рассчитан. Брать нужно только самое необходимое, всякие
«вкусности», которые легко портятся,
в походе запрещены. Лучше всего составить меню, продумать все завтраки,
обеды и ужины, посчитать, сколько и
каких продуктов вам понадобится, и
доверить нести их в рюкзаках всем путешественникам. Для супов берут крупы
и макароны, полуфабрикаты в пакетиках
и картошку. Но какой же поход без печеной картошечки? Доверьте нести ее
самым сильным. Вместе с консервами
возьмите еще соль, чай и сахар.
В походе любая еда становится особенно вкусной. К кружке горячего чая
прекрасно подойдет торт, приготовленный по туристическому рецепту. Пече-

нье нужно смочить сиропом из воды,
сахара и варенья и, выкладывая слоями
на целлофановую пленку, промазывать
сгущенкой и пересыпать ягодами, собранными в походе. Торт будет готов
через несколько часов. Как утверждают
опытные туристы, таким вкусным, как
в походе, торт в городе не получится
никогда, даже если от рецепта вы не отступите ни на шаг.
Обязательно нужно взять в поход и
фляжку со спиртом. Это ваш НЗ – всякое
ведь может случиться. Представьте, вы
промочили ноги, чувствуете, как простуда приближается к вам, а друзья вам –
раз… и «веселый» чаек. Это простое
лекарство-угощение, которое делается
из обыкновенного чая с сахаром и столовой ложки спирта, является прекрасным средством в борьбе с простудой.
Можно применить спирт и в качестве
растирания, если продрогнете в лесу. Ну
а жажду лучше утолять водой из ручья
или колодца.
В поход с собой лучше брать не кофе,
а чай. Чай заваривают в общем котелке,

добавляют к нему душистые травки,
листики, веточки, собранные в лесу,
и все остаются довольны приятным и
вкусным чаем.
Не все водоемы, встречающиеся на
пути, могут быть чистыми, с пригодной
для употребления водой. Поэтому с собой в поход лучше взять портативный
фильтр, очищающий 25 литров воды. Он
похож на мундштук, который опускается
одним концом в воду. Пить воду нужно
с другого конца. Но для приготовления еды лучше взять обыкновенный
фильтр-кружку или применить старый
проверенный способ: пропускать воду
через несколько слоев марли и добавлять в нее кристаллы марганца. Потом
ее необходимо прокипятить. Но если мы
идем в поход ненадолго, то можно взять
с собой воду в пластиковых бутылках. Но
главное – помните: пить воду из мутных
грязных источников – запрещается!
Продолжение следует…
Оле Лукойе

Каждый год Благотворительный фонд «Дорога к дому» организует для своих воспитанников
отдых на берегу моря, в летнем
оздоровительном лагере. Да,
ребята, живущие в фонде, имеют
возможность, начиная с середины
апреля, загорать на море – сел на
троллейбус, и через 20 минут ты
на пляже, все-таки в Одессе не бывает такого, чтобы до моря было
далеко. Но одно дело, когда ты
живешь в городе и каждый день
ездишь на пляж, а другое – когда
море находится в 20-ти метрах от
тебя, и, засыпая вечером, ты слышишь за окном шум прибоя.

В

от уже на протяжении семи
лет фонд «Дорога к дому»
устраивает ребятам отдых в
летнем лагере. Когда туристическое движение только
зарождалось, дети вместе с воспитателями выбирались за город, к берегу моря,
разбивали палаточный городок, где на
протяжении двух месяцев активно проводили время. Что за времена были! И
как хочется вернуться на несколько лет
назад, чтобы вновь ощутить те эмоции.
Конечно, нам, взрослым, иногда бывало
не до отдыха – ведь надо и еду приготовить на костре, и проследить, чтобы
ребята убрали территорию лагеря, сходили за водой, принесли дрова. Но как
же мы проводили время, в какие игры
мы только ни играли!
Например, надували матрасы, выплывали в море и играли в пиратов. Один
матрас с ребятами представлял собой
торговое судно, а на втором была банда
пиратов. Мы нападали на «торговцев»,
брали их на абордаж, сбрасывали в воду.
Сколько крика и шума мы поднимали!
Или вечером, в лесу, невдалеке от
нашего лагеря, по сведениям разведчиков, расположилась опасная банда
вампиров во главе с графом Дракулой.

Пляж, море
и летний лагерь
Тут же создавался отряд воинов (в
который обязательно входили девчонки), который направлялся в «логово»
«вампиров», чтобы поймать их. Правда,
«вампиры» уже ждали появления отряда, нападали из кустов и брали ребят в
плен, а те, в свою очередь, становились
«вампирами». Особенно эта игра была
популярна во время полнолуния, ох и
страшно же было!
А как здорово вечером усесться в
кружок возле костра! Дети по очереди
рассказывали страшные истории и
смешные случаи, иногда засиживались
далеко за полночь, и больших усилий
стоило разогнать их по палаткам – конечно, можно сидеть и до утра, но ведь
спать-то надо!
Сейчас формат «туризма» немного
изменился. Теперь вместо палаток и
дымящегося котелка на костре у ребят

удобные комнаты базы отдыха, а завтрак,
обед и ужин готовятся на кухне. Правда,
одно осталось неизменным – игры, развлечения и, конечно же, море. Оно, как и
прежде, находится совсем рядом. Стоит
пройти всего ничего – и ты на пляже,
возле необъятной водной глади. Вокруг
тебя песок, над головой ярко светит
солнце, над пляжем летают чайки, а на
горизонте виднеются силуэты торговых
и пассажирских кораблей. Ты отдыхаешь, купаешься, загораешь, играешь с
друзьями в игры. Жаль только, что лето
закончится, наступит дождливая осень,
а за ней холодная зима. Но мысли и воспоминания о времени, проведенном в
летнем лагере, будут греть тебя до следующего лета, до новой встречи с морем,
солнцем и летними эмоциями.
Коля Романов

ДОБРЫЕ ДЕЛА

становятся хорошей традицией
Ура, ура, ура!!!
Спасибо большое-пребольшое!!! Эти
возгласы можно было услышать от детишек, которых поздравляли в ОБФ «Дорога
к дому» с праздником – Днем защиты детей.
Но не буду забегать вперед, а расскажу все
по порядку. Задолго до праздника, еще
в апреле, стартовал благотворительный
марафон «Подарим детям праздник». Информацию о марафоне разместили в социальных сетях и на форумах Одессы. Целью
марафона был сбор подарков для деток из
многодетных, неблагополучных и кризисных семей. Но прошел месяц марафона,
а подарки собирались очень медленно,
участников марафона было очень мало.
Марафон был на грани срыва. Но, несмотря
на трудности, марафон постепенно набрал
ход. Людей, желающих помочь детям, с
каждым днем становилось все больше и
больше, а особенно в последние 2 недели.
Кроме этого, появились добровольные
помощники, которые собирали подарки
из разных районов города и привозили в
ОБФ «Дорога к дому». Несмотря ни на что,
организаторам удалось собрать для всех
деток подарки!

Подведение итога марафона организаторы решили сделать 30 мая, накануне
праздника Дня защиты детей. Кстати, не
только взрослые готовились к празднику –
ребята активно помогали в его подготовке:
навели чистоту в Детском Центре образования и здоровья ОБФ «Дорога к дому»,
где должен был проходить праздник, надули воздушные шары и украсили ими
стены. Хорошее настроение – необходимое условие для веселого праздника. Что
же было на празднике? Ну, конечно же,
очень много ребят – детишек из Центров
детского творчества «Улыбка» и «Восход»,
а также их родителей. Для малышей был
приготовлен замечательный сюрприз – к
ним в гости пришли настоящие пираты,
которые развлекали всех конкурсами и
играми. Праздник начался с шоу мыльных
пузырей, которых было очень много: они
были разной формы и даже разного размера. Один из мыльных пузырей был таким огромным, что в него помещались как
малыши, так и дети постарше. Надувание
мыльных пузырей, как оказалось совсем
не простое занятие, но многие участники
праздника справились с ним весьма успеш-

но, чему радовались очень бурно. После
пузырей были веселые конкурсы с перетягиванием каната, воздушными шарами,
хороводом. Когда дети, уставшие и веселые,
сели отдохнуть, их ждал еще один сюрприз
– это подарки, после вручения которых все
дружно побежали опустошать сладкий стол.
Но сюрпризы в этот день не закончились.
Вечером, когда стемнело, в гости пришли
настоящие факиры, устроившие незабываемое огненное шоу.
По итогам благотворительного марафона 93 ребенка из 17 семей получили
подарки, массу положительных эмоций и
хорошее настроение. Организаторы благотворительного марафона отметили, что ради
детских улыбок и радостно горящих глаз
стоит тратить свои эмоции и силы. Большое
спасибо всем одесситам, которые принимали участие в благотворительном марафоне,
проводимом фондом «Дорога к дому». Очень
важно видеть, что с каждым новым разом
желающих помочь деткам становится все
больше и больше. Это радует, когда добрые
дела становятся хорошей традицией.
Артем Зверьков

