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В  се течет, меняется, и только наш редакционный кот Джафар продолжает 
спать в своем любимом кресле. А когда не спит, то ходит за мной – куда я, 
туда и он. Это Джафар так просит, чтобы я его покормил. Конечно, я его 
кормлю, и он, довольный, снова прыгает в свое любимое кресло, ни на кого не 

обращая внимания. Действовать, как Джафар, я не могу и не умею – найду себе сто дел, 
только бы не сидеть на месте. В будние дни хожу на работу и тренировки (скоро по-
теплеет, и можно будет кататься на велосипеде), на выходных, кроме домашних дел, 
у меня обычно футбольные игры и тренировки в детской футбольной команде. Кроме 
этого читаю книги, хожу в театр, фотографирую, смотрю любимые фильмы…

Знаете, человеку, как мне кажется, несвойственно сидеть без дела. Хотя находятся 
индивидуумы, предпочитающие вообще ничего не делать – патологические лентяи, 
которым тяжело не то что выйти из дому, а просто взять книгу в руки. Действи-
тельно, зачем, если можно «завтыкать» в социальных сетях, забыв даже о еде и воде, 
поздно лечь спать, затем прийти на учебу сонным и весь день сидеть с одной мыслью: 
«поскорее бы домой». Со временем подобные действия прочно входят в привычку, и, как 
результат, мы имеем человека без надлежащего уровня знаний и, соответственно, 
без нормальной работы в будущем. 

Знакомые, когда узнают о моем рабочем графике, удивляются: мол, когда ты все 
успеваешь? Самое забавное, что я успеваю не только это, но и встретиться с друзьями 
(не в социальных сетях), сходить на футбол (вот, был на игре «Черноморец» – «Лион»), 
навестить младшего брата, который сейчас служит в армии. Я НИКУДА не спешу, 
поэтому ВСЕ успеваю. 

Да, в свое время мне очень хотелось пойти «потусить» с приятелями, поиграть в 
«Контр страйк», в каком-нибудь кафе посмотреть футбол или поорать в караоке. Но 
всякий раз я останавливал себя: вначале – учеба, а потом – все остальное. Поэтому 
у меня сейчас есть возможность покорять «остальное». 

Я не учитель и не проповедник. Просто делюсь с вами своим миропониманием. А 
вы делайте выводы. 

Художественный руководитель газеты «КОТ»
Артем ЗВЕрьКОВ 

Спешить не надо 



Что же за слово такое – гиповитами-
ноз? Это недостаток в организме 
того или иного витамина, говоря 
попросту – витаминная недоста-

точность. Правда, гиповитаминоз у нас 
ошибочно называют авитаминозом, хотя 
второй термин – это болезнь, вызванная 
длительным отсутствием в организме со-
вокупности витаминов. В наших краях на-
стоящий авитаминоз встречается редко –  
куда чаще он встречается в так называе-
мых «странах третьего мира».  

Итак, в понятиях и формулировках мы 
с вами разобрались, а теперь поговорим 
о самых явных симптомах и признаках  
гиповитаминоза: 

 слабость;
 сонливость;
 раздражительность;
 различные недомогания;
 быстрая утомляемость;
 снижение тонуса;
 общий упадок сил.

Этих признаков вполне достаточно, 
чтобы понять – витаминов в организме 
не хватает. Не стоит дожидаться прихода 

серьезных болезней, вызванных гиповита-
минозом (одна из них – цинга), начинаем 
лечение! С первого взгляда нам может 
показаться, что такие проблемы, как утом-
ляемость, нервозность и депрессия никак 
не связаны с питанием, но на самом деле 
это не так. В свой рацион нужно включить 
продукты, которые богаты разными вита-
минами. Теперь более детально о симпто-
мах и тех продуктах, которые желательно 
употреблять при их проявлении. 

 раздражительность, беспокойство, 
снижение аппетита, головные боли и 
бессонница: желательно есть гречку, 
овсянку, орехи, горох и жирную свинину 
(витамин В1). 

 Снижение массы тела, трещинки в 
углах рта, слабость, сухость во рту, ухуд-
шение зрения, светочувствительность: 
налегаем на продукты, в которых есть 
дрожжи и молоко, едим миндаль и сви-
нину (витамин В2). 

 мышечные боли, онемение пальцев 
ног, повышенная утомляемость: уделяем 
внимание мясу, птице, рыбе, хлебу и 
орешкам (витамины В5). 

Боремся 
с гиповитаминозом

 Повышенный уровень тревожности, 
судороги, заторможенность, стоматит, 
конъюнктивит: налегаем на печень, отру-
би, проросшую пшеницу и неочищенное 
зерно (витамины В6). 

 апатия, усталость, бессонница, нару-
шение пищеварения, поседение, пробле-
мы с памятью и дыханием: стоит уделить 
внимание свежим, сырым продуктам. 

Также стоит восполнить дефицит 
витаминов С, D и E, который образовал-
ся за долгие зимние месяцы. 

Витамином С богаты апельсин, грейп-
фрут, капуста белокочанная, лимон, ман-
дарин, ананас, щавель, картофель, яблоки, 
чеснок, огурцы, свекла, морковь. 

Витамин D содержится в молочных 
продуктах, рыбе, куриных яйцах, грибах. 

Витамин Е вы найдете в подсолнечном 
масле, семенах подсолнечника, соевом 
масле, миндале, злаковых и бобовых, грец-
ких орехах, арахисе, сливочном масле, 
облепихе, рябине, шиповнике. 

Конечно, злоупотреблять приемом 
витаминов не стоит – всего должно быть 
в меру. И самое главное – если вы почув-
ствовали в работе организма что-то нелад-
ное, не откладывайте на потом – сразу же 
обращайтесь к доктору. И вообще, весна 
пришла – так что будьте здоровы! 

Доктор Айболит 

В последние календарные дни зимы легкое дыхание весны чувствуется по-
особенному. Конечно, начало марта от конца февраля по погодным условиям отличается 
не особо, но мы все уже в предвкушении той поры, когда солнце станет светить ярче, 
на деревьях будут распускаться почки, можно будет снять теплые зимние куртки. 
Казалось бы – жить да радоваться! Но с приходом весны мы начинаем чувствовать 
в теле подозрительную слабость и не можем понять, что же с нами происходит. Все 
это – влияние весеннего гиповитаминоза. 



О
дним из самых популярных 
«восточных» атрибутов является 
кальян. Кальян можно увидеть 
практически в каждом ночном 
клубе, в ресторане, в гостях и 

даже дома. Что же такое кальян? Кальян –  
это устройство для курения специальных 
табачных смесей с фильтрацией и охлаж-
дением пара через жидкость. Родиной 
кальяна является Индия, и широкое 
распространение он получил не только 
на Востоке, но и у нас в Украине. Ритуал 
курения кальяна привлекает к себе как 
подростков, так и взрослых – в расслабля-
ющей атмосфере бара или кафе мундштук 
кальяна передается из рук в руки подобно 
индейской трубке мира. Такая атмосфера 
помогает расслабиться, снять напряже-
ние и, конечно, способствует приятному 
общению. Но насколько же безвредным 
является такое приятное времяпрепро-
вождение с курением кальяна?

Выкуривая кальян, человек делает 
глубокий вдох, чтобы прогнать воздух 
через воду, при этом отравляющие ве-
щества попадают в самые дальние уголки 
легких. Если некоторые курят сигареты, 
глубоко не затягиваясь и тем самым на-
нося себе меньший вред, то с этой точки 
зрения кальян наносит больший вред. 
В ходе многих исследований выявлено, 
что при курении кальяна 20-40 минут 
количество смолы и угарного газа, по-
требляемых курильщиком, приравни-
вается к 40 выкуренным сигаретам, к 
тому же дым кальяна содержит высокий 
процент токсичных тяжелых металлов. 
Смеси, используемые в кальяне, зачастую 
содержат массу вредных и опасных при-
месей, однако не каждый производитель 
заявляет об этом на этикетке. А если 

информация об этом и указывается, то 
зачастую на арабском языке. Поэтому 
нельзя с уверенностью утверждать, что в 
кальяне курят настоящий табак без при-
месей и добавок. А что касается рассла-
бления в результате курения кальяна –  
это результат наркотического действия 
табака, и пользы для организма в этом 
абсолютно нет. Если вы действительно 
хотите расслабиться с пользой для здо-
ровья, пойдите в сауну, прогуляйтесь 
возле моря или выпейте кислородный 
коктейль.

Более того, табак – источник никотина, 
сильнейшего нейротоксина, способного 
угнетать нервную деятельность головного 
мозга человека. И получение его в боль-
ших количествах чревато для организма 
развитием опасных болезней, таких как 
инфаркт, инсульт, тромбофлебит и др.

Помимо прямого отравления, от 
кальяна есть и более быстрый вред. То 
есть такой, когда между раскуриванием 
кальяна и последствиями от его курения 
проходит совсем немного времени. Не 

Восток – дело тонкое, 
а иногда и вредное

годы, а всего пара-тройка дней. А то и ча-
сов. Дело в том, что кальян редко курится 
в одиночку. Куда чаще его курят в кругу 
друзей или просто большой компанией. 
При курении кальяна вырабатывается 
много слюны, и значительная её часть 
волей-неволей попадает в сам жидкост-
ный фильтр кальяна. А потом вместе с 
дымом эта слюна передаётся каждому 
курильщику. Вряд ли надо говорить о 
том, что такое личная гигиена и какие 
опасности в себе таит беспорядочный 
слюнообмен. В результате такого слю-
нообмена может возникнуть опасность 
заражения различными заболеваниями 
(венерические болезни, герпес, гепатит, 
туберкулез и др.). Пассивное курение 
кальяна также пагубно сказывается на 
состоянии здоровья.

Подводя итог сказанного, вспомина-
ется фраза: «Курить – здоровью вредить», 
которая остается справедливой не только 
для сигарет, но и для кальяна.

Алена МАловичко

В последнее время в нашей жизни 
появилось много «восточного». Кухня 
(суши, сладости, пряности для блюд), 
одежда (штаны-шаровары, туники, 
украшения), восточные танцы и  еди-
ноборства. Даже восточная медицина 
помогает нам. Можно сделать вывод, 
что множество атрибутов, так или иначе 
связанных с Востоком, мы не только ви-
дим, но и используем каждый день.  



Н
о не будем забегать вперёд, 
давайте вспомним, кто же был 
такой, этот Валентин, и почему 
в его честь назван Междуна-
родный день любви. Точных 
сведений до нас, к несчастью, 

не дошло. История – вообще наука 
противоречивая, до конца ей верить не 
стоит. Но существует легенда о некоем 
Валентине – епископе из города Терни, 
было это в III веке нашей эры в Римской 
империи. Отличился этот Валентин тем, 
что уже при жизни стал покровителем 
всех влюблённых: молодые бегали к 
нему за советом, епископ мирил их 
и делал им подарки. И однажды его 
добродушие и человеколюбие завели 
настолько далеко, что он пошёл против 
закона. Ничего плохого, ровно напротив: 
римский император Юлий Клавдий II не 
позволял солдатам имперских легионов 
заводить семьи, а Валентин тайно венчал 
легионеров. Как только об этом стало 
известно, покровителя любящих сердец 
приговорили к казни. Легенда гласит, что, 
сидя в тюрьме и ожидая исполнения при-
говора, Валентин влюбился в слепую дочь 
надзирателя, и его любовь исцелила её. 
Перед смертью он написал ей записку, в 
которой рассказал всё о своих чувствах, 
а  подписался просто: «Твой Валентин». 
Эта грустная, но красивая история и стала 
основой для обычая писать на 14 февра-
ля записки, искать своих Валентинов и 
Валентин. 

С точки зрения истории, дата эта не 
совсем весёлая. Считается, что именно 14 
февраля святой Валентин был казнён. 

Почему же тогда этот день решили 
сделать праздником? А дело всё в том, 
что дата казни святого Валентина совпала 

с римскими торжествами в честь Юноны, 
богини любви. Этот день в Риме считали 
началом весны. И у нас, заметьте, тоже 
потепление!  

Обычно юноши дарят девушкам в 
этот праздник красные розы, но мало кто 
задумывается о том, почему этот цветок 
стал символом любви и Дня святого Ва-
лентина. Ответ, опять-таки, мы найдём в 
мифах. Именно красные розы появились 
на свет благодаря греческой богине 
любви и красоты: Афродита (в римском 
варианте – Юнона), торопясь к своему 
возлюбленному Адонису, наступила на 
куст белых роз, и ее божественная кровь 
окрасила их в красный цвет.

Кстати, интересный факт! В далёкой 
Японии юноши совсем не приучены вы-
ражать свои чувства, более того, всякие 
там милости и нежности потомка саму-
раев вообще не украшают. Поэтому на 
День Влюблённых девочки поздравляют 
мальчиков: пишут им записки, зовут на 
свидания и делают подарки. Главная 
японская традиция на этот праздник – 

самостоятельно приготовить шоколад 
и преподнести его своему Валентину. 
Также женская смелость в этот день 
поощряется и в Голландии: девушка 
имеет полное право прийти к юноше, в 
которого влюблена, и сообщить о том, 
что хочет за него замуж. Если сей высо-
кий жест не будет оценен, юноша обязан 
подарить даме платье, предпочтительно 
шелковое. 

В Испании, например, День Влюблён-
ных отмечают вообще 1 мая, а в Бразилии 
и того позднее – 12 июня. 

Но если вы спросите меня, то я отвечу, 
что любовь должна наполнять каждый 
день. Вам не нужен один день в году, 
чтобы рассказать близкому человеку 
о своих чувствах или сделать подарок. 
Любите друг друга каждый день! А те, 
кто ещё не нашёл своего Валентина или 
Валентину, – не огорчайтесь! Нас всех это 
неизменно настигнет!

И да хранит вас святой Валентин!

купидон 

Твой Валентин

Праздник шоколадных конфет, 
валентинок и бордовых роз мно-
гие даже не считают праздником. 
И это немудрено: традиция отме-
чать 14 февраля в нашей стране 
появилась совсем недавно. Сам 
праздник – исконно католичес-
кий с примесью древнегреческих 
мифов. 



м ы дарим подарки не только пото-
му, что так принято, но и потому, 
что это доставляет удовольствие 
и дарителю, и одариваемому. Не-

плохо было бы знать вкус людей, которым 
даришь подарки, чтобы подарить именно 
то, что им нравится.  Выбрать хороший по-
дарок не так просто, т.к. нужно учитывать 
очень многое: повод для подарка (празд-
ник или просто сюрприз), возраст и пол 
человека, ваши отношения с ним, инте-
ресы и увлечения вашего друга. Поэтому, 
если, выбирая подарок, вы ищете среди 
своих вещей то, что похуже, что вам не 
нужно, – это не подарок! Если вам жаль с 
чем-то расставаться или вы отдаете что-
то дорогое вам по принуждению мамы, – 
это тоже не подарок. Купленное в спешке 
«что-то» – совсем не подарок! 

Что же тогда «подарок»?
К примеру, хороший подарок – это 

подарок, сделанный специально для 
одариваемого своими руками, и он  
всегда придется по душе – будь то стихот-
ворение, рисунок, вышивка или мягкая 
игрушка. Если кто-то из вас стесняется 
блеснуть своими талантами, то придется 
занять деньги у родителей и тщательно 
обдумать подарок. Если вы знаете об 
определенных пристрастиях человека, 
которому предназначен подарок, то его 
нужно выбирать, исходя из этих знаний. 

Основные принципы 
дарения подарков:

 на день рождения следует дарить 
только то, чем будет пользоваться толь-
ко сам именинник, а не вся его семья;

Кто
тот  

 учитывайте интересы своих дру-
зей – подарите коллекционеру что-то 
для его коллекции, любителю турпохо-
дов – что-нибудь из спортивного или 
туристического инвентаря: хороший 
термос, бадминтон, котелок, надувной 
матрас и пр. Тех, кто любит готовить, 
порадует набор хорошей посуды, книга 
рецептов или участие в мастер-классе 
по приготовлению какого-то экзотиче-
ского блюда;

 если с именинником вас связывает 
давняя дружба, бывает полезным ого-
ворить с ним будущий подарок, особен-
но если вы намерены купить что-нибудь 
для хозяйства. Но делается это всегда в 
форме предложения: предпочитает ли, 

к примеру, ваша подруга скатерть или 
кофемолку. Но если она предпочитает 
кофточку, покупаем кофточку;

 не стоит дарить очень дорогие, 
«шикарные» подарки, этим вы можете 
поставить человека в неловкое поло-
жение, невольно унизить его или дать 
почувствовать зависимость от вас;

 не дарите животных, даже самых 
симпатичных, не обговорив с именин-
ником эту идею заранее, – вдруг у хо-
зяина аллергия на шерсть или перья;

 не очень прилично дарить другу 
деньги и советовать при этом «купить 
себе, что хочешь»… Если вам действи-
тельно небезразличен одариваемый, 
то стоит потрудиться и придумать для 
него нужный подарок, который доста-
вит радость;

Как вы догадались, сегодня 
речь пойдет о подарках – 
что, когда, кому дарить, 
чтобы ваш подарок принес 
только положительные 
эмоции.



умеет дарить –
умеет жить!

 если вас пригласили в дом, где есть 
абсолютно все, и вашего друга нельзя 
ничем удивить, то не отчаивайтесь, 
ломая голову, как раздобыть денег на 
подарок, достойный богатого дома; вы 
можете подарить вещь хоть и недоро-
гую, но отличающуюся своей редкостью 
и изяществом или остроумно обыграть 
свой подарок – например, подарить 
однокласснику модель мерседеса и на-
писать на открытке: «Пусть эта машина 
растет вместе с тобой!» Проявляйте 
больше фантазии, и тогда ваши подарки 
окажутся самыми запоминающимися; 

 в подарке очень важна упаковка: 
самодельные пакетики, коробочки и 
открытки ценятся выше, поэтому сто-
ит собирать фольгу, вырезки, ленты, 
чтобы под рукой было все, что нужно 

для оригинальной упаковки. Наклейку 
с ценой следует заранее удалить с по-
дарка. Если дарится предмет одежды, 
чек следует отдать вместе с подарком. 
Если подарок окажется неподходящим 
по размеру, его можно будет обменять 
в магазине;

 подарок не дарят в коридоре (за 
исключением цветов), вручают его в 
комнате, не торопясь, говоря теплые 
слова. Очень важно к подарку при-
соединить интересное, необычное 
поздравление с пожеланием с Днем 
рождения или с Днем студента, или с 
Новым годом и т. д. 

Как принято получать подарки?
 Правила этикета требуют при-

нимать любой подарок с улыбкой.

 лицо, принимающее подарок, долж-
но тут же, в присутствии подарившего, 
его развернуть, похвалить, поблагода-
рить и отметить добрые намерения 
дарящего. Цветы поставить в воду. 
очень невежливо отложить подарок, 
не развернув его. Непонравившийся по-
дарок не только нельзя критиковать, 
но даже намеком обнаруживать свое 
недовольство.

 Не обязательно специально благо-
дарить за полученные по почте письмен-
ные поздравления, можно это сделать 
при очередной встрече устно. За при-
сланные цветы обязательно следует 
поблагодарить по телефону или пись-
менно. За подарки следует благодарить 
каждого гостя в отдельности, за пода-
рок, полученный по почте, нужно побла-
годарить письмом в течение недели.

Сложно? На самом деле все просто: 
дарите то, что не вызовет отрицатель-
ных эмоций, не поставит человека в 
неудобное положение, и то, что будет 
человеку полезно, – и все будет хорошо! 
И к любому подарку будет прекрасным 
дополнением необычное оригинальное 
поздравление, например голосовая от-
крытка с поздравлением или прикольный 
звонок-розыгрыш. 

Представьте только, какое же у ва-
шего друга будет удивление и улыбка, 
когда он поднимет трубку. Попробуйте 
и убеждайтесь сами! Это лучший спо-
соб поздравить своих друзей, близких 
и родных!

Психолог 
ольга АлексеевА



П
омочь таким детям осознать необходимость интеграции 
личности в социум, привить элементарные нормы по-
ведения, поспособствовать формированию у них  нрав-
ственных и морально-этических устоев, а также создать 
благоприятную среду для их реализации, – вот те задачи, 

которые стоят перед «Школой выравнивания» при ОБФ «Дорога 
к дому». У большинства детей, пришедших с улицы, отсутствуют 
целые пласты знаний. Весьма закономерно, что степень необразо-
ванности  пропорциональна количеству времени, проведенного на 
улице, ведь пока их социально успешные сверстники имели прямой 
доступ к школьному образованию, перед уличными детьми стояла 
необходимость решения совсем других проблем. 

Само понятие «выравнивание» предполагает помощь ребен-
ку в достижении определенного уровня знаний – уровня, каким 
должен обладать ребенок такого возраста. Потому необходим ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку. «Школу выравнивания» 
можно рассматривать как трамплин в социум. После ее окончания 
ребенок отправляется продолжать обучение в среднюю школу 
либо в училище, в зависимости от возраста. Вот почему большое 

внимание уделяется тому, чтобы элементарно научить человека 
учиться. Речь идет о детях, которые в буквальном смысле этого 
не умеют. Мне не раз приходилось наблюдать за тем, как недавно 
пришедшие дети пытаются завязать отношения со сверстниками, 
но совершенно не знают, как это сделать. На уроках они, зачастую, 
ведут себя неадекватно, причем такое  поведение не продиктова-
но сознательной целью сорвать занятие. Решение этой пробле-
мы – дело времени. Когда ребенок попадает с улицы в класс, то 
волей-неволей  чувствует, что делает многое неправильно. Затем 
он  начинает пристально наблюдать за поведением других детей, 
чтобы избавиться от ошибок в собственном. Если при этом вовремя 
помогать ему педагогическим советом, то в весьма короткие сроки 
ученик осваивает необходимые нормы поведения в классе и за 
его пределами.

Прорыв блокады
Сложнее обстоят дела с формированием у детей их собствен-

ных нравственных и моральных ценностей, ведь вмешательство 
в этот процесс должно быть минимальным. На мой взгляд, данная 
проблема актуальна не только для уличных детей. Здесь все весьма 
субъективно для каждого человека, панацеи не существует. Однако 
же, позволю себе поведать об одном случае из моей практики, 
который меня весьма удивил.

На одном из уроков истории я рассказывал ученикам о гераль-
дике – вспомогательной исторической дисциплине, занимающейся 
изучением гербов. У меня было много разноцветных, вышитых 
гербов западноевропейских городов, и я раздал их детям для 
ознакомления. Когда гербы были переданы мне назад, я увидел, что 
части из них не хватает. Поразмыслив над тем, что если некоторые 
гербы останутся у детей, то это увеличит шансы на усвоение темы, 
я решил не заметить пропажи. Более того, взял четыре герба из тех, 
что мне вернули, и подарил каждому ученику по одному из них на 
память об уроке. Каково же было мое удивление, когда после этого 
все четверо достали из-под парт гербы, которые они припрятали, 
и виновато протянули их мне.

В этот день я сделал для себя следующий вывод: мы не можем 
и не вправе собственноручно пытаться сформировать моральные 
ценности у детей, однако в наших силах создать такую атмосферу 
любви, дружбы и уважения, в которой эти ценности у них сформи-
руются самостоятельно. С тех пор через «Школу выравнивания» 
прошло достаточно учеников, чтобы я убедился в том, что это 
действует. Со стороны это похоже на прорыв блокады, на выход из 
оцепления! Ребенок меняется. Он становится активным, общитель-
ным. Он находит друзей, вовлекается в коллективную деятельность, 
в нем пробуждаются новые интересы и увлечения. Так начинается 
долгий процесс становления человеческой личности, которая об-
рела саму себя среди людей.

Михаил РикуН

Есть ряд обстоятельств, которые способны оторвать 
человека от общества и погрузить в иную среду, где дей-
ствуют нелогичные и, зачастую, губительные для него 
самого принципы существования. Если человек пробыл 
в данной среде достаточно долго, то чаще всего при-
тупляются либо вообще отмирают его навыки общения 
с другими людьми, его восприятие других личностей и 
своей собственной среди них.  А если речь идет о  ребенке 
и подобная среда – место его рождения, то само понятие 
«общественности» ему изначально чуждо.

Михаил рикун со своими подопечными



Паша в «магической оболочке».

О
ксана, воспитатель Центра «Улыбка», вспоми-
нает, что первое время Паша был совершенно 
неуправляемым ребенком: «Паша толком не 
умел разговаривать, и нам было очень тяжело 
понять его. Постоянно плакал, устраивал ис-
терики, агрессивно относился к другим детям, 

пытался убежать на улицу. в общем, ребенок проблемный 
и тяжелый». Специалисты выявили у мальчика серьезную 
задержку в развитии – его мама совершенно не уделяла сыну  
внимания, и большую часть времени Паша был предоставлен 
самому себе. Вот поэтому он не мог найти общего языка со 
сверстниками, не умел с ними общаться. 

«Ребенок, как губка, впитывает в себя то, что 
видит вокруг,  поэтому его прояв ления агрессии –  
зеркальное отражение того, что он наблюдал, возмож-
но, каждый день», – отметила психолог Центра «Улыбка» 
Арина. 

Специалистам Центра «Улыбка» пришлось приложить массу 
усилий, чтобы адаптировать ребенка. Для Паши был назначен 
индивидуальный курс реабилитации – с ним много работали 
психолог, логопед, воспитатели. В «Улыбке» уделяют внима-
ние не только работе с детьми, но и с их родителями, ведь 
большинство ребятишек, посещающих Центр, из проблемных, 
кризисных семей. И в каждой семье своя проблема: один или 
оба родителя употребляют алкоголь или наркотики, плохие 
жилищные условия, неумение родителей воспитывать своего 
ребенка, элементарное отсутствие времени и тому подобное. 
Часто в «Улыбке» проводят тематические игры – через игру 
дети и родители легче воспринимают трудности жизни, учатся 
преодолевать препятствия и находить альтернативные реше-
ния, проявлять гибкость и терпимость. Поэтому работа велась 
не только с ребенком, но и с его мамой. Психолог провел с ней 
несколько бесед, выявил проблемы и предложил варианты их 
разрешения, кроме этого, мама принимала участие в тренингах 
для родителей и в играх.

Тем временем в поведении Паши наметились улучшения. 
Постепенно ребенок приобщился к группе детей, стал более 

открытым и коммуникативным. Если раньше Паша практи-
чески не участвовал в занятиях, то теперь с удовольствием 
занимается рисованием, лепкой, а еще ему нравится танце-
вать. Работа логопеда тоже не прошла впустую – сейчас, как 
рассказывают в «Улыбке», Паша уже может разговаривать, 
правда, еще не все слова ребенка можно разобрать, но если 
сравнивать с тем, как он разговаривал год назад, то прогресс 
значительный. На праздничных утренниках он вместе с дру-
гими детьми поет песенки и рассказывает стихи. 

Таких ребятишек, как Паша, к сожалению, очень много. 
Но не всегда их родители в состоянии привести малышей 
в Центр детского развития и творчества «Улыбка». Одни 
считают, что могут справиться самостоятельно, другие не 
хотят расписываться в своем бессилии или апатии к тому, 
что происходит с их ребенком, третьим....

Мне кажется, такой список можно продолжать до бес-
конечности, но куда важнее понять и осознать – пусть не 
получилась своя, личная жизнь, но это никоим образом не 
должно отражаться на детях.

оксана МАксиМеНко

Паша
Сейчас маленькому Паше 5 лет. На протяжении не-

скольких лет он посещает Центр детского творчества и 
развития «Улыбка», созданный для детей от 2-х до 9-ти 
лет из кризисных, зависимых и ВИЧ-уязвимых семей.   
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звОНОк в ДвЕрь

Ой, 
кто-то пришел!

зачем тебе собака?
Бери деньги, пойдем 

лучше в клуб, потусим!

Привет, Яна!
Что новенького?

вот, накопила
денег, хочу купить

собаку.

вот. 
мой любимый клуб. 

ух, оторвемся!
Ты угощаешь! Хорошо, Надя.

Но мы ведь недолго?

Ну... не знаю...
Хотя... можно немного

и погулять. Но все деньги
тратить не  будем.
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Надя, мне тут 
не нравится. Накурено

и много пьяных.

Яна, не переживай! 
Идем, сядем за барную

стойку.

Эй, бармен! 
Два самых крутых

коктейля!

Плати за выпивку, 
и идем танцевать.
С нас 300 гривен...

Ого, так дорого...
Ну, ладно. Пошли танцевать.

Не знаю, хватит ли мне 
теперь на собаку...

Сейчас сделаю.

как классно!

Оп-па! какая чика!
Надо познакомиться...

а завтра
пойду за собакой! Яна,

давай, за тебя!
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Хай! Я Жорик.
меня тут все знают.
Хочешь таблетку?
Будет прикольно!

Я тебя
проведу.

кричи, тебя
никто не услышит.

убери руки,
подонок. Я сейчас

закричу!

Хорошо, Жорик.
Попробую твою таблетку.

И пойдем танцевать.

Не боись! От одной
таблетки плохо не будет.
Сейчас тебя заколбасит.

Что-то мне не-
хорошо. Надо выйти
на улицу, подышать...

Сейчас
заведу ее в парк

и немного
попристаю...

Привет.
Я Яна. 
Давай,

попробую.
а мне не 

будет плохо?
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Рисунки: виктория ЗАхАРеНко
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микки, ты
слышишь? Давай,
поможем. вперед!

Фас!

Помогите!
а-а-а! На помощь!

р-р-р-р,
гав-гав-гав!

Да, спасибо
тебе большое!

И твоему псу тоже.
 Если бы не вы...

Сейчас вызову
милицию и этого
маньяка заберут. Давай дружить.

меня зовут ваня,
а собаку – микки.

Ну, попал...

а я – Яна. 
Я так давно мечтала
о собаке, а теперь у 
меня есть насоящий

друг и собака. 
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«Алые Паруса» сложно назвать 
детской сказкой – слишком 
открыто Александр Грин 
показал суровую реаль-

ность, почти без прикрас. Это, своего рода, 
маленькая школа жизни, которая учит не 
сдаваться. Ведь оба главных героя – это 
люди, у которых ничего нет. 

Весь мир 
у наших ног, 
мой друг!

Ассоль как будто обречена быть не-
счастной с самого рождения: у них с отцом 
на двоих есть только маленькая лачуга и 
любовь друг к другу. Но, несмотря на это, 
Ассоль выделяется среди всех остальных 
своим жизнелюбием и душевным теплом. 
Она выглядит, как берёза в дубовом бору –  
тонкая, хрупкая и очень одинокая. И нико-
му не удавалось понять, как же её туда за-
несло? Возникает извечный вопрос: а стоит 
ли сохранять в себе честность и доброту, 
когда все вокруг не просто не ценят этого, 
но и вовсе презирают? Ассоль показывает 
нам, что ещё как стоит!

Это героиня, которая взяла понемногу от 
каждой девочки в мире.  Она не похожа ни на 
кого, но в то же время похожа на всех. Словно 
автор пытался показать, что Ассоль живёт 
во всех маленьких и взрослых женщинах, 
ждущих свою настоящую любовь. 

И с другой стороны – Артур Грэй. 
Богатый наследник, единственный сын и 
баловень судьбы. У него есть всё и даже 
больше. Но от всех сокровищ и внимания 
он отказывается ради мечты покорять моря 
и океаны. Тощий мальчишка, над которым 
смеются моряки, несмотря ни на что стано-
вится настоящим капитаном.

В него никто не верил, и все ждали, 
когда же он опустит руки. Ведь это было 
бы вполне логично! Но тот, кто до конца 
верен своей мечте, ни перед чем не оста-
новится.

И если Ассоль – это то, что уже есть в 
каждой девочке, то Грэй – это то, к чему 
должен стремиться каждый мальчик. Воля, 
решительность, целеустремлённость. Да, 
мальчишки, вам придётся смириться с 
тем, что именно такими вас хотят видеть 
прекрасные дамы. 

И хотя всем с детства известно, чем за-
кончится эта история, каждый уважающий 
себя мечтатель просто обязан прочесть 
её от начала и до конца. Чтобы понимать, 
что чудеса никогда не случаются просто 
так. Для чуда нужны упорство и желание 
сдвинуть горы! Чудо – это то, что мы с вами 
делаем собственными руками, это способ-
ность самых обычных людей. 

 Самое главное – это верить. Даже 
когда никто не верит и все обстоятельства 
против, мы должны сохранять в себе это 
великое умение – не предавать то, что мы 
загадывали на дни рождения или глядя на 
падающую звезду. 

 Так чему же учит сказка о корабле под 
алыми парусами? Не спеши, не опускай рук, 
продолжай идти, когда все вокруг остано-
вятся. И главное, помни: пока мы молоды, 
не существует преград, которые мы не 
сумели бы преодолеть. Нет настолько вы-
сокой горы, чтобы нельзя было её покорить 
и нет настолько широкого моря, чтобы не 
переплыть его. 

 Кто знает, может быть именно ты, мой 
друг, – будущий капитан далёкого плава-
ния, который в скором времени совершит 
необычайный подвиг, или та прекрасная 
маленькая леди, ради которой этот подвиг 
будет совершён… Но чудеснее всего то, что 
это зависит именно от тебя.  

 
ЭГлЬ

Эта сказка прос то необходима 
каждому человеку. Она о великих ожи-
даниях и великом вознаграждении. 
Она нужна каждой девочке, готовой 
однажды встретить своего принца, и 
каждому мальчику, готовому бороться 
за свою принцессу. Но эта сказка не 
только об Артуре Грэе и Ассоль, это 
история целого поколения. 



Н  аконец-то природа подарила не-
сколько солнечных дней, и мор-
ской пейзаж оживился горожа-
нами, наслаждающимися теплом 
и соленым морским ветром. Но 

группа, привлекшая внимание старичка-
сторожа на пляже, вовсе не была похожа 
на отдыхающих – девушка и несколько 
подростков устанавливали палатку прямо 
на песке. Заинтересованный старичок по-
дошел к группе

– Это вы зачем? – поинтересовался он. 
– Кино снимать будем, – ответила де-

вушка в берете.
– Что ж, так без камеры и будете сни-

мать?.. 
– Камеру позже принесут, – прогово-

рила девушка, безуспешно пытаясь за-
крепить колышками развевающуюся на 
ветру палатку.

– Вы не волнуйтесь, все будет путем, – 
проговорил подошедший молодой человек 
с развевающимся на ветру шарфом. 

Сторож с удивлением посмотрел на 
человека, рядом с которым было еще не-
сколько детей.

– А ты кто такой? – не унимался ста-
ричок.

– Я-то? разрешите представиться – 
капитан Грэй собственной персоной. А вот 
эти молодые ребята из фонда «Дорога к 
дому» – будущие кинозвезды.

– А это кто? – указал сторож на девуш-
ку и детей, стоящих рядом.

– Это Ассоль и герои будущего фильма 
«Алые паруса», – ответил молодой человек. 
Удовлетворив свое любопытство, старичок 
побрел к своему вагончику…

Так начались съемки художественного 
фильма по повести Александра Грина 
«Алые паруса». Как мне рассказала режис-
сер фильма Юлия Жаркова, идея о съем-
ках появилась давно, но реализовать 
ее получилось только сейчас. «Главная 
причина, по которой мы выбрали для съе-
мок «Алые паруса», – объяснила Юлия, –  
то, что это произведение о мечте. Сам 
автор считал, что человеком является 
только тот, кто мечтает. И нам захо-
телось показать детям всю важность 
мечты и веры». 

В съемках фильма участвуют ребята 
из фонда «Дорога к дому» и играют они, 
по сути, самих себя. Согласно сценарию, 
Ассоль (исполнительница роли – Наталья 
Котенко) – художница, которая живет на 
пляже, а с капитаном Грэем (его играет 
Валерий Пионтковский) ее знакомит не 
отец, а добрый волшебник (исполнитель – 
Александр Макаров). Одесский писатель 
Александр Макаров не только снимается 
в кино и пишет книжки для детей – вместе 
с Юлией Жарковой он возглавляет соз-
данную при фонде «Дорога к дому» школу 
журналистики «Киношка». В «Киношке» 
любой желающий может получить знания, 
которые помогут ему воплотить свои мечты 
о творческой профессии. Ребят учат, как 
готовить  материалы для газет и журналов, 
интернет-изданий, снимать телесюжеты и 
даже целые фильмы. Александр Макаров 
говорит, что его главная задача – дать уче-
никам надежду на будущее, научить верить 
в свои силы, показать, что они не одиноки 
в этом мире, что их жизнь интересна обще-
ству. И, похоже, у него это хорошо получа-
ется.  Ведь герои «Алых парусов» близки по 

Света снимается в кино

духу детям из «Киношки». Главная героиня, 
Ассоль, испытывает отчуждение от свер-
стников, чувство одиночества, унизитель-
ное ощущение нищеты, но, тем не менее, 
все равно верит в мечту. Как теперь верит 
в нее и Света Иванова, участница съемок. 
Совсем недавно Света даже не слышала об 
Ассоль, капитане Грэе и корабле с алыми 
парусами. Девочку беспокоили куда более 
насущные проблемы – не до книжной ро-
мантики было. А теперь все иначе. 

«более интересного мира, чем  актер-
ский,  я не видела, – рассказывает Света, –  
актеры безумно позитивные люди, они 
всегда поддержат в трудный момент, 
утешат, да и просто наблюдать за 
ними очень интересно». Света призна-
ется: «Наконец я поняла, что моя жизнь 
интересна другим людям. благодаря 
съемкам я увидела мир со светлой его 
стороны. Я хочу стать журналистом 
и буду стремиться к осуществлению 
своей мечты. Потому что теперь верю 
и знаю: это мне под силу».  

Настя стеПАНеНко

Наша Ассоль



О
капи – травоядная обитательница берегов реки Конго 
в Африке. Не приметить или спутать окапи с другим 
животным невозможно, выглядит двоюродная сестра 
жирафа очень интересно. Представь себе антилопу 
в коричнево-красной шкуре, на которую надели по-

лосатые зебровые колготки. Это крупное животное, длиной 
примерно 2 метра, весом 250-280 килограммов. У окапи боль-
шие уши, крохотные рожки  (их окапи сбрасывают ежегодно) и 
аккуратные копытца. Шея вроде бы длинная, но до жирафьей не 
дотягивает, да и слишком широкая. Секрет в том, что животное 
населяет густые леса, где отыскивает для себя небольшие по-
лянки и селится по берегам рек и ручьев, поросших кустарни-
ком, листья которого и составляют его каждодневный рацион. 
Тянуться высоко окапи просто не нужно. Раз не нужно тянуть 
шею за кормом, подобно жирафу, то и сердце у окапи намного 
меньше, чем у жирафа – один килограмм против 12-ти кило-
граммов (качать кровь приходится на меньшую высоту). Кстати, 
туловище окапи и вовсе напоминает лошадиное. Почему так 
произошло? Говоря строго научным языком, окапи относится 
к отряду парнокопытных, подотряду жвачных, семейству жи-
рафов, роду окапи. Вот поэтому-то окапи и похожа на разных 
животных: все они являются её прямыми родственниками. 
Но если у зверя так много схожих черт с дальними родствен-
никами, то почему оно так мало напоминает таких близких и 
родных жирафов? 

Весьма любопытна и история открытия окапи. Впервые из 
европейцев о нем узнал знаменитый исследователь Африки 
Генри Мортон Стенли, который в 1890 году путешествовал в 
тропических лесах бассейна реки Конго (на территории нынеш-
ней Уганды). Он был поражен, когда местные пигмеи, увидев 
впервые лошадей в его экспедиции, не испугались, и вообще, 
на самом деле, не проявили никаких чувств. По их словам, такие 
же животные (или, во всяком случае, похожие на них) водятся 
в их родных лесах. Эти сведения в Европе казались абсолютно 
нелепыми, и ни Стенли, ни, тем более, пигмеям учёный совет 
не поверил. Только к началу XX века, после нескольких экспе-

диций, слухи о новом животном подтвердились, и зря никто 
не слушал мистера Стенли.  Выяснилось, что необычный зверь 
существует, что он принадлежит не только к новому виду, но и 
к совершенно новому роду, близкому к давно вымершему роду 
палеотрадусов. Такая вот история. 

Ещё долгое время многое из жизни окапи оставалось 
тайной: были совершенно неизвестны условия обитания и 
размножения, можно было только предполагать, чем они пи-
таются. Установить же постоянное наблюдение за животными в 
неволе не удалось: немногие окапи, попав в зоопарк или зоосад, 
погибали от тоски по свободе. Только парижскому зоопарку, 
да и то после того, как буквально по крупицам были собраны 
некоторые сведения об этом животном, удалось в 1956 году 
получить потомство от окапи. За этими грациозными зверями 
нужен особый, очень внимательный уход. В настоящее время 
из 850-ти зоопарков мира окапи содержатся всего в 20-ти зоо-
парках. И хотя по природе своей эти ребята нежны и пугливы, 
довольно быстро становятся ручными, привыкают к человеку 
и проявляют дружелюбие. 

капитан РоуЗ

Окапи 

Кто такие окапи – как-то сразу и не скажешь. С первого 
взгляда кажется, что это животное – конструкция, сделанная 
из нескольких разных зверей. Такая себе химера, но приятнее 
с виду. Ну, а если отбросить все нелепые предположения, то 
можно смело говорить о том, что окапи – это парнокопытное 
животное из семейства жирафов. Давайте рассмотрим зага-
дочного зверя поближе? 



В
ажно научиться сочетать цвета. Это поможет не только 
выглядеть стильно, но даже улучшит физическое и психи-
ческое самочувствие. Ведь очень часто самые стильные 
люди отличаются не тем, что их одежда куплена в дорогом 
магазине, а тем, что они одеты со вкусом.  

Первым мы рассмотрим белый цвет, который символизирует 
чистоту и спокойствие, а еще – это цвет свадебных платьев. Одежду 
белых цветов в основном одевают «на выход»: на праздник, либо 
если идешь в место, где нужен строгий офисный стиль. Белый цвет 
сочетается со всеми, но лучше всего с синим, красным и черным. 
Если ты хочешь надеть что-то светлое, но не такое яркое, как бе-
лое, это может быть одежда бежевого цвета. Бежевый цвет лучше 
всего сочетается с голубым, коричневым, изумрудным, черным, 
красным, белым. А если ты хочешь надеть что-то нейтральное, то 
можешь взять противоположность бежевому цвету – серый цвет. 
Принято считать, что серый цвет – неяркий и неброский, и его на-
девают, когда не хотят привлекать к себе внимание, но если умело 
подобрать одежду другого цвета в сочетание к нему, то серый 
цвет смотрится богато и роскошно. Серый – это базовый цвет. Он 
хорошо сочетается с капризными яркими, контрастными цветами: 
красным, фиолетовым, розовым и синим.

Цветная гармония
Юный друг, ты, конечно, не раз задумывался о своем 

гардеробе, и у тебя возникал вопрос – что мне сегодня 
надеть? Красивая одежда сразу же повышает настроение, 
кроме того, в ней ты себя чувствуешь более уверенно. 

Теперь рассмотрим цветовую палитру от светло-розового до 
темно-красного цвета. Розовый – это цвет мечты, недаром есть вы-
ражение – «розовые мечты». Этот – цвет подарит тебе мечтательное 
настроение и позволит поверить в сказку, поможет уйти от проблем 
и переключиться на более позитивную волну. Но не надевай его 
на официальные мероприятия, где нужно выступать, потому что 
многие несерьезно воспринимают людей, одетых в этот цвет. 

У розового цвета есть родственник, ярче и эмоциональней, цвет 
огня и страсти, храбрости и борьбы – красный. Он способен под-
держивать уверенность в себе и помогает не унывать. Однако иметь 
в гардеробе много вещей красного цвета нежелательно, потому что 
от него быстро устаешь, да и некоторых окружающих он может раз-
дражать. Но если находишься в грусти и ничего не хочешь делать, 
смело надевай красный – он подзарядит тебя энергией. Более того, 
красный – один из самых красивых цветов, не зря на Руси говорили –  
«красна девица», подразумевая красоту. В основном красный подхо-
дит к желтым, белым, бурым, зеленым, синим и черным одеждам.

Красный дает уверенность, но в больших количествах от него 
устаешь. А какой еще цвет дает уверенность, но не такую агрессив-
ную, как у красного, а спокойную и безмятежную? 

Это – коричневый цвет. Он лучше всего сочетается с ярко-
голубым, кремовым, розовым, зеленым, бежевым. 

Дальше у нас идет цвет, который еще называют «цветом лиде-
ров, оптимистов и хорошего настроения», – это оранжевый. Он 
дарит радостное настроение тем, кто в него одет. Хорошо сочета-
ется с голубым, синим, лиловым, фиолетовым, белым, черным.

«Цвет хорошего настроения, жизненной силы и энергии» – 
это желтый. Желтому подходят в пару: синий, лиловый, светло-
голубой, фиолетовый, серый, черный.

«Цвет здоровья», так называют зеленый. Более того, зеленый –  
самый главный и любимый цвет всех людей с исламским верои-
споведанием: как можно заметить, в любой мечети большая часть 
интерьера отделана этим цветом. 

Если ты расстроен или морально устал, любой оттенок голубого 
и синего поможет тебе расслабиться и успокоиться. Кстати, если ты 
будешь где-то публично выступать, смело надевай синий, ведь он 
вызывает доброжелательное отношение окружающих.

«Цвет фантазии», который любят все творческие люди, – это 
фиолетовый. Он бывает двух видов: лиловый (ему подходят 
оранжевый, розовый, оливковый, желтый) и темно-фиолетовый 
(бледно-желтый, серый, бирюзовый, зеленая мята).

И, наконец, есть классика, цвет, которому подходят все цвета – 
черный. Он универсален, элегантен, смотрится во всех сочетаниях, 
лучше всего с оранжевым, розовым, красным и желтым.

Настя стеПАНеНко



Х  ип-хОп – это самый модный и популярный тренд мо-
лодежной культуры. Этот стиль впитал в себя уличную 
философию афроамериканцев, элементы фанка, попа, 
брейка, джаза.
Хип-хоп – это общее название-термин, который объеди-

няет множество танцевальных направлений и стилей. В действи-
тельности, когда мы говорим о танце хип-хоп, – мы имеем в виду 
все, что танцуется под хип-хоп музыку. Из-за того, что хип-хопом 
одновременно называют несколько довольно-таки сильно отли-
чающихся друг от друга видов танца, правильнее будет говорить 
не о «танце хип-хоп», а о «танце в стиле хип-хоп». Развитие хип-хоп 
культуры началось с музыки, а ритмичная музыка невозможна 
без танца, поэтому практически сразу же возникло и множество 
танцевальных течений. Для танцев в стиле хип-хоп характерна 
постоянная эволюция; танцоры здесь не стесняются заимствовать 
и адаптировать движения и техники как из родственных, так и 
из абсолютно не связанных с хип-хопом направлений мировой 
танцевальной культуры.

ДжАз-ФАнК – стиль собирает в себе базу двух стилей. Пла-
стику девушек и резкость мужчин. Агрессивность и нежность. 
Скромность и раскованность. Красивые линии и несуразные дви-
жения. Партер джаза и прыжки фанка. И все это отражается в этом 
сочетании. Добавьте сюда динамику, эмоции, иллюстрацию песен, 
сексуальность, и, кажется, нет ничего красивее. 

Парни двигаются так пластично, а девушки так резко, что ка-
жется нормальной ориентацией там и не пахнет. Это не так! Это 
просто стиль, умение выразить себя. Умение раскрыть песни, по-
казать чувства, что скрыты в них и в хореографах самих. Jazz-funk не 
может себя исчерпать, он будет только развиваться. Он поглощает 
новые стили (waacking, vogue, locking, king tut) и возвращает к ста-
рым (классика, балет). Мы изобретаем велосипед, но такой новый, 
красивый, с классной рамой и обалденными колесами. Таких еще 
не было. Но теперь есть. Теперь есть Jazz-funk. Джаз-фанк собрал 
все «сливки» стрита, джаза, хип-хопа, латины и других направлений, 
став «бум-направлением». Фантастический клубный микс, плавные 
и резкие движения, четкие линии, повороты, невероятные ком-

Современные танцы

Все мы – танцоры, 
кто-то – в мечтах, кто-то – в душе, 
а кто-то – в реальности. 
Танец – это глоток воздуха, 
это твой пульс, 
биение твоего сердца, 
твое дыхание. Это ритм твоей 
жизни. Это выражение 
во времени и движении, 
в счастье, радости. 
В наше время существует много 
разных стилей, и они продолжают 
развиваться, появляются новые. 
Я хочу вам рассказать 
о нескольких видах танца. 
Сегодня мы будем говорить 
про Хип-Хоп, Джаз-Фанк 
и Брейк Данс.

BREAK DANCEHIP-HOP

JAZZ 
FUNK



бинации, возможность танцевать под любую музыку. В этом танце 
вы найдете себя, ваше внутреннее настоящее «Я» выплеснется 
эмоциями и адреналином, гротексом и претенциозностью, про-
стотой и легкостью, восхищением и блеском в глазах. Этот танец 
развивает гибкость, пластику, выносливость, а также формирует 
красивую осанку и грациозность.

И напоследок BrEak-DancE или b-boying (breakdance) – улич-
ный танец, одно из течений хип-хоп культуры. Весь танец брейкинг 
пришел из Нью-Йорка, из юга Бронкса, кроме поп-локинга, который 
пришел из Калифорнии. Брейкданс зарождался в конце 60-х годов, 
но принято считать, что как отдельный танец он сформировался к 
1973 году. Впервые для широкой публики танец представил Джеймс 
Браун, так как в его шоу участвовали брейкданс-танцоры. Это танец, 
который относится к культуре хип-хоп, и внутри неё называется 
«брэйкинг». Таковым он был задуман создателями этого движения 
(Африка, Бамбаатаа).

Брейкданс, собственно как танец, представлен только одной 
формой – breaking (или b-boying). В нашей стране долгое время 

было принято разделять брейк-данс на «нижний» и «верхний». 
Такое разделение родилось ещё в середине 80-х годов прошлого 
века, когда сквозь железный занавес в нашу страну попадали лишь 
отрывистые сведения о брейк-дансе. Во многом из-за отсутствия 
правдивой информации на территории СНГ долгое время разви-
вался «верхний брейк», не существовавший нигде в мире более, 
поэтому западная танцевальная культура ушла далеко вперед.

Собственно, то, что у нас называли «верхним брейком», пред-
ставляет собой другую форму брэйкданса, берущего начало не на 
Восточном побережье США, а на Западном. Эти танцы основаны на 
фанковой (ни в коем случае не рэповой и не электровой) культуре 
Западного побережья и представлены стилями Поппинг, Локинг 
и Электрик бугалу (не путать с электрик буги!). Стиль локинг был 
придуман человеком по имени Дон «Campbellock» Кемпбелл и по-
лучил развитие и известность при помощи созданной им команды 
The Lockers. Стили Электрик бугалу и Поппинг были созданы Семом 
«Boogaloo Sam» Саломоном и развиты в его команде «Electric 
Boogaloos».

Теперь вы немного познакомились с этими стилями. Может 
быть, кто-то из вас захочет овладеть тем или иным стилем. Я по-
желаю вам только удачи и терпения.

Танец разукрашивает мою жизнь новыми красками, и я пони-
маю, что вижу мир не так, как его видят другие люди. 

оксана МАксиМеНко



Т р Е Т И й  Б л а Г О Т в О р И Т Е л ь Н ы й   м а р а Ф О Н

В
от и закончились Новогодние 
и Рождественские праздники, 
а вместе с ними завершился 
третий благотворительный мара-
фон «Подарим детям праздник». 

Ровно год назад мы провели первый 
благотворительный марафон по сбору 
игрушек, вещей, сладостей и других 
подарков к Новому Году для деток из 
приюта, неблагополучных и многодетных 
семей Одессы и области. Они, как никто 
другой, ждали новогоднего волшебства и 
Деда Мороза с подарками. К сожалению, 
эти детки редко получали подарки, и 
даже сладостей на их столе практически 
никогда не было. Начиная первый мара-
фон, мы рассчитывали поздравить хотя 
бы 50 ребят. Однако одесситы, узнав о ма-
рафоне, приняли очень активное участие 
в нем – покупали и привозили подарки. А 
в канун Нового Года в благотворительном 
фонде «Дорога к дому» был проведен но-
вогодний утренник, на котором малыши 
из Центра детского творчества «Улыбка» 
пели, танцевали, рассказывали стихи 
Деду Морозу и получили замечательные 
подарки, собранные одесситами. А к тем 
деткам, которые не смогли приехать 
на утренник, Дед Мороз и Снегурочка 
приехали сами и вручили подарки дома. 
Итог первого марафона нас очень по-
радовал – мы поздравили 28 ребят из 
приюта «Большая семья», 15 малышей из 
«Улыбки» и 21 многодетную семью.

Проведя первый марафон, мы решили 
не останавливаться на достигнутом. Ко 
Дню защиты детей мы провели второй 
благотворительный марафон. Было при-
ятно узнать, что многие одесситы ждали 
начала следующего марафона и готови-
лись к нему – собирали подарки, рас-
сказывали друзьям и знакомым о детках, 
которые нуждаются в помощи и поддерж-
ке. Многие взрослые даже привлекали 
своих детей к марафону – ходили вместе 
выбирать и покупать подарки. Подведе-
нием итогов был праздничный концерт  
и выступление аниматоров из агентства 
«Dream Way». Актеры развлекали малы-
шей мыльными пузырями, конкурсами, 
играми. Детям очень понравилось, было 
очень весело. В конце представления 

«ПодАрим деТям
 ПрАздНик»

каждый ребенок получил подарок, ну 
а потом, конечно же, был сладкий стол. 
Итоги второго благотворительного мара-
фона – 93 ребенка из 17 неблагополучных 
семей получили долгожданные подарки, 
массу положительных эмоций и хорошее 
настроение.

И наконец – третий благотворитель-
ный марафон. Он проходил достаточно 
активно, и у нас появились помощники –  
волонтеры, которые помогали нам соби-
рать подарки и доставлять их из разных 
концов города прямо в домик к Деду 
Морозу, а потом помогали эти подарки 
раскладывать. Раскладывать подарки, 
конечно, очень приятно, но очень не 
просто было обойтись без помощников. 
Ведь с каждым марафоном появляется 
все больше детей, которых мы хотим 
поздравить, и это получается благодаря 
одесситам, их неравнодушию к деткам 
и активному участию в марафоне. Хочу 
сказать, что в этом марафоне принимали 
участие даже целые классы детей из школ 
№100 и частной школы «Мрия». 

Итоги марафона решили подвести 
не одним, а двумя праздничными утрен-
никами – для малышей-дошколят и для 
школьников. И была елка, Дед Мороз со 
Снегурочкой, были танцы, песни, много 
музыки, улыбок, смеха и, конечно же, 
долгожданные подарки. Ведь мы поста-
рались сделать так, чтобы подарки, кото-
рые получили детки, были именно такие, 
о которых они просили Деда Мороза. А к 
деткам, которых не было на празднике, в 
гости приехали Дед Мороз и Снегурочка. 
По итогам марафона 118 детей из 26 се-
мей  получили замечательные подарки и 
сладости, а горящие глаза, звонкий смех 
и вера в чудо – были благодарностью нам 
всем от этих детей. 

Спасибо всем, благодаря кому третий 
марафон состоялся. Спасибо вам! Ведь 
благодаря энергии и совместной работе 
у нас получается делать добрые дела. До 
встречи на следующем марафоне «Пода-
рим детям праздник»!

Артем ЗвеРЬков

Катенька поздравляет всех с Новогодними праздниками


