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росыпаешься утром, глянул в окно – а там осенний ветер сдувает с деревьев
последние желтые листья. Белка скачет по веткам. Иногда перебирается ко
мне на балкон, заглядывает в окно, как бы спрашивая: «А сегодня что-нибудь
вкусненькое будет?». Привыкла, что я оставляю ей на балконе еду.
В редакции кот Джафар спит на теплой батарее и просыпается только для того,
чтобы перекусить. Поест, походит из угла в угол – и снова спать укладывается.
Я бы и сам не отказался на один день устроиться на диване под теплым пледом, обложиться книгами и журналами – пить горячий чай, читать книжки и слушать, как осенний
дождик стучит по окну. Наверное, когда-нибудь так и сделаю. А пока вокруг происходит
масса событий, в которых очень хочется поучаствовать.

Осенние
мысли

В начале октября был
во Львове, на семинаре
по созданию «фильмовминуток». Материал об
одесском этапе этого проекта вы найдете на соседсних страницах этого выпуска, как и рассказ
о работе студии гончарного мастерства.
«Гончарка» – это действительно здорово.
Смотришь, как ребята работают с глиной,
и самому хочется присоединиться.
И вообще, наблюдать за детьми –
сплошное удовольствие. По долгу своей
работы я общаюсь практически со всеми
ребятами, которые вовлечены в деятельность «Дороги к дому». На футбольных
тренировках, занятиях по хореографии,
hand-made, и вот теперь – гончарное дело.
Они приветливы, открыты, с охотой
идут на контакт, делятся интересными
историями. Хочется верить, что из воспитанников Фонда вырастут достойные
члены нашего общества, патриоты своей
страны. Мне очень нравится фраза – «У
детей должно быть детство», и мы содействуем ребятам в этом.
В последние месяцы у «Дороги к дому»
прибавилось много работы – в Одессу постоянно приезжают вынужденные переселенцы с востока нашей страны, и Фонд
не мог остаться в стороне от их проблем.
Принимаем семьи беженцев в наших стенах,
стараемся обеспечить всем необходимым
тех, кто обращается за помощью. Конечно,
на собственных ресурсах мы бы далеко не
уехали, нам активно помогают одесские
частные фирмы, другие общественные организации, простые жители города. Теперь
я понимаю, что в Одессе (как и в других городах – я уверен) много людей отзывчивых, с
добрым сердцем, которые всегда придут на

помощь тем, кто в ней
нуждается. И это очень
важно. Важно понимать
и осознавать, что ты
не останешься один на
один со своей проблемой,
что людям не безразлична твоя судьба. Мы
живем в очень определяющее время – когда
становится понятно, «кто есть кто».
Когда ты чувствуешь поддержку, вырастают крылья.
Наверное, сейчас мы все задаем себе
вопрос: что будет дальше? Надеюсь, вы
понимаете, какие события я имею в виду. За
последнее время жители Украины сплотились в такое единство, которого наверняка
за современную историю нашей страны
еще не было.
Ничто не может сблизить людей так,
как смертельная угроза, пришедшая оттуда, откуда ее ждали меньше всего. Прошлая
зима научила украинцев не бояться – мы
поняли, что способны на многие подвиги, и
никто не может нам помешать. Но нельзя
надеяться только на «кого-то», нужно
искать силы и потенциал в себе, объединяться, дружить, быть единым целым. Все
зависит только от нас самих, а те времена, когда наши слова и поступки ничего не
значили потому, что «решали за нас», – в
далеком прошлом.
У моей любимой украинской группы
«С.К.А.Й.» в одной песне есть такие слова:
«Мы вместе, связаны судьбой. Мы вместе,
телом и душой!». Помните о том, что
все мы, украинцы, – одна нация, сильная и
могучая. И никому никогда нас не победить.
Слава Украине!
Художественный руководитель
газеты «КОТ»
Артем Зверьков

Здравствуй. Все мы
знаем, как важно иметь
человека, к которому
можно обратиться за
помощью, с которым
можно поделиться
радостью и разделить
печаль. Большинство
людей называют такого
человека другом.
Я уверена, что у тебя
тоже есть такой человек.
Не зря говорят, что без
друзей и жизнь не та.

«Друг в беде не бросит!»

Н

астоящая дружба – эта редкость,
сродни драгоценному камню.
Ведь можно смело сказать, что
друзья наша вторая семья. Никто
лучше подруги не поймет твой восторг от
новой песни, похода в клуб или просмотра нового фильма. А что делать, если ты
узнал, что у твоего друга болезнь – ВИЧ?
Неужели отказываться от общения с ним?
Хоть ты и знаешь, что ВИЧ просто так не
передается, опасения все равно есть, ты
стал чувствовать себя немного неудобно
и это нормально, ты ведь переживаешь за
свое здоровье.
Многие люди не общаются с ВИЧ-инфицированными потому, что боятся заразиться.
В прямом смысле ими брезгуют. А ведь это
все от незнания. Запомни раз и навсегда,
что ВИЧ-инфекция передается несколькими
путями: через кровь (при переливании, если
тебе перельют инфицированную кровь),
через маникюрные инструменты, при нанесении татуировки (через зараженные
инструменты) или половым путем (при незащищенном сексуальном контакте или от

матери к ребенку при родах). Во всех остальных случаях – при объятиях, общении, пользовании одной посудой, а также воздушнокапельным путем ВИЧ не передается. Если
будешь соблюдать эти два правила запрета
– кровь и половые отношения, – можешь
смело общаться с ВИЧ-инфицированными
людьми, тебе ничего не грозит.
Более того, с ВИЧ-инфекцией живут
миллионы людей, это совсем не означает,
что они обделены в чем-то: дружбе, общении, удовольствиях. Они имеют такие же
права, как и все остальные. Твой друг не
один в такой ситуации. Ты должен ценить
его искренность. Ведь то, что он посчитал
нужным рассказать тебе о своем статусе,
признак большого доверия с его стороны.
Правильным было бы поблагодарить его
за оказанное доверие и поддержать. И
важный совет: не афишируй статус друга
без его согласия, ведь это его личный
секрет, который по дружбе он тебе рассказал. Наверное, о его статусе знают только
близкие друзья и родственники. Всем знать
это ни к чему, ведь многие не понимают

особенности этой проблемы, могут начать
злоупотреблять этим и начнут его обижать.
Так что береги его секрет, как свой, и не
проговорись нигде.
Тебе надо поддержать человека, который доверил тебе одну из своих самых
главных и личных проблем и тем самым
показал, какое важное место ты занимаешь
в его жизни. Ведь тебе рассказали самую
большую тайну: его никто не принуждал
и не обязывал это делать, а он рассказал...
Значит, он действительно дорожит вашей
дружбой.
Да и сам подумай, как это будет по отношению к твоему другу, если ты перестанешь
с ним общаться после того, как узнаешь о
его болезни. Как минимум – некрасиво. А
вообще – просто несправедливо. Вспомни
известную строчку из песни: «Друг в беде
не бросит, лишнего не спросит».
Удачи тебе, крепкого здоровья и хороших друзей рядом.
Настя Степаненко

«Все лгут!», – доктор Хаус

1. Это система деятельности, направленная на распространение знаний, художественных ценностей и другой информации с
целью формирования определенных взглядов, представлений,
эмоциональных состояний, оказание влияния на социальное поведение людей.
2. Распространение в массах идеологии и политики определенных классов, партий, государств.
3. Средство манипуляции массовым сознанием.
Чтобы все окончательно было понятно, приведу пример. В
телевизионных новостях выходит неправдивый, заведомо ложный сюжет, который однозначно останется в памяти человека.
Полученная информация формирует определенное мнение,
которое может повлиять на социальную позицию человека и его
психологическое состояние. Этот сюжет может повториться еще
раз, немного измененный внешне, но несущий ту же мысль, что и
предыдущий. Говоря простым языком, если с экрана телевизора
нам постоянно будут заявлять, что «черное – это белое», то со временем мы в это действительно начнем верить. Обычно верят те,
кто не утруждает себя проверкой правдивости услышанного или

Двигатель прогресса?

Что такое СМИ? Это средства массовой информации – телевидение, интернет, радио, печатная пресса. На сегодняшний день влияние СМИ на наше с вами развитие довольно
противоречиво. С одной стороны – мы, устроившись на
диване перед телевизором или «зависнув» возле монитора
компьютера, расширяем кругозор, а с другой – нельзя не
отметить, что СМИ имеют прямое воздействие на нас, и оно
довольно часто бывает негативным.

и

нформацию смело можно называть двигателем
прогресса. Наш 21-й век не зря называют «информационным» – активно развиваются мобильная связь,
интернет и телевидение. Последние два вида информации – интернет и телевидение – являются самыми
мощными регуляторами современного общества.
Интернет притягивает к себе все больше и больше людей – от
молодежи до пенсионеров.
Социальные сети, такие как «facebook» и «vk», стали неотъемлемой частью жизни молодых людей, потоки информации в соцсетях
порой создают и контролируют современную молодежную культуру. О пользе или вреде соцсетей можно спорить долго, но факт
остается фактом: социальная сеть влияет на жизнь современного
общества. Информация формирует общественное мнение по той
или иной проблеме и проблема эта может быть любой, начиная от
экологии, и заканчивая наркоманией и СПИДом.
Наиболее отрицательно влияет на сознание человека пропаганда. Что такое «пропаганда»? Энциклопедия предлагает несколько определений этого термина:

увиденного: «Ведь это сказали по телевизору, а значит – не могли
соврать!». Не смешите мои тапки – лгали, лгут, и я не вижу причины,
чтобы это не продолжалось в дальнейшем. Ведь телевизионный
сюжет – лишь мнение одного человека, журналиста, который его
создает. Можно попытаться его защитить: «Он же профессионал,
учился много лет на журналиста, и вообще у него красивый голос
и милое лицо...». А кто сказал, что он учился говорить правду? Конечно, нет доказательств того, что перед тем, как делать сюжет, к
нему не подошел его руководитель и не сказал: «Вася, надо сделать
так, чтобы главного героя твоего сюжета зритель возненавидел».
И ведь сделает! А в другом источнике информации о том же герое
скажут, что «он хороший, бабушек через дорогу переводит». И где
она, правда? А она, как обычно, где-то посередине. Так и формируются взгляды человека: посмотрел немного телевидение, и уже
«подготовленный». Дальше – больше: возникают раздражение,
затем ненависть, которая может перейти в открытую агрессию.
Последствия могут быть фатальными...
На наших глазах творится печальная история. Средства массовой информации из неотъемлемого элемента культуры 20-го и
21-го веков, компонента духовной жизни общества превратились
в средство подачи лжи и пропаганды. Вместо того, чтобы увеличивать возможность участия людей в разных событиях, делать
доступными для общества достижения культуры и науки, расширять пределы мира, все сосредоточилось на том, чтобы «залить» в
головы людей определенную информацию. И это печально.
психолог Марьям Хансевярова
при участии Артема Зверькова

Здравствуй, дорогой друг! Как
ты думаешь, каким образом
можно определить, из какой
страны прибыл человек, не
разговаривая с ним?
Ответ прост: по национальной символике, которая наверняка присутствует в его
гардеробе или аксессуарах
(значок или флажок на рюкзаке, рубашка или пиджак, и
многое другое). Какие же национальные символы имеют
украинцы?
У нашего государства есть
три основных символа: флаг,
герб и гимн.
Флаг Украины имеет форму
прямоугольного полотнища, с
двумя одинаковыми горизонтально расположенными полосами, с соотношением ширины
флага к его длине 2:3. Цвета –
синий и желтый. Почему именно
эти цвета были выбраны? Оба
эти цвета издавна использовались во флагах тех территорий,
на которых сейчас расположена
Украина. И древние княжества,
и запорожские казаки изготавливали свои знамена именно
в таких тонах. В европейской
геральдике (это наука о гербах
и флагах) синий цвет означает
великодушие, честность, верность и безупречность. Желтый
цвет, в свою очередь, символизирует силу, верность, чистоту,
справедливость, милосердие
и смиренность. Желто-синий
вариант современного флага
появился относительно недавно, в начале ХХ века, когда
была образована Украинская
Народная Республика (УНР).
До сих пор существует масса
споров о том, какой же цвет

сожалению, безуспешно. Хотя
неофициально его изображают,
в основном, с тризубом посредине, львом, как символом
отваги и мужества в природе, –
слева, казаком, как символом
этих же качеств, но уже у нашего
народа, – справа. Также в разных
вариантах на нем присутствуют
ветка калины, колосок пшеницы
и много другой всячины.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ

СИМВОЛЫ

в нашем флаге должен быть
первым – желтый или синий?
Наши руководители решили,
что вверху будет синий, очень
оригинально это мотивируя. Синий цвет ассоциируется у людей
с небом. Значит, он должен быть
вверху. Желтый цвет нашего
флага символизирует богатые
пшеничные поля, которыми
всегда славилась наша держава. Запомните это сравнение и
никогда не перепутаете порядок цветов. Кроме того, чтобы
закрепить успех, вы можете
выехать недалеко за город, к
ближайшему полю, где-то в середине июля, и воочию увидеть
наш флаг, нарисованный самой
природой!

Герб Украины. На самом
деле их два – большой и малый.
Малый герб знают все – это тризуб. История его создания берет
свое начало еще в XI веке, со

времен правления Владимира
Великого в Киевской Руси. Есть
у него также и неофициальная,
но очень патриотическая расшифровка. Если присмотреться,
то в нашем малом гербе можно
распознать слово «воля». Такая
расшифровка появилась, когда
наше государство только-только
становилось независимым в начале 90-х годов ХХ столетия. Все
были очарованы идеей самостоятельности и независимости,
потому искали любой намек на
это даже в столь древнем символе. Хотя, признаться честно,
лично я сомневаюсь, что великий князь задумывал вложить
именно такой смысл в свой знак.
Большой герб Украины до сих
пор не утвержден. Проводилось несколько всеукраинских
конкурсов на лучший рисунок,
направленных на то, чтобы
определить самый подходящий
вид для этого герба. Но все, к

Гимн Украины придумали
не вчера. Его сочинили еще в
XIX веке композитор М.М. Вербицкий и поэт П.П. Чубинский.
Если верить историкам, то на
создание этого стиха П.П. Чубинского вдохновили студенты
из Сербии, которые пропели
ему похожую песню на своем
родном, сербском языке. В
последующем текст гимна неоднократно менялся и с 1991 по
2003 годы состоял не из одного,
а из трех куплетов с припевом.
Но та версия содержала слова
«Станем, браття, в бій кривавий
від Сяну до Дону». Мы, украинцы, народ гордый, но на чужое
не претендуем. Так как река Сян
нынче территория Польши, а
река Дон протекает через Россию, было решено отказаться от
этих строк и оставить в официальной версии только первый
куплет с припевом.
Каждый из нас является
частью своей страны. Наши
символы – это то, что объединяет нас, несмотря на расстояния. А если мы едины, то уж
точно непобедимы!

Кот-патриот

Сегодня я расскажу вам об
одной из самых ярких достопримечательностей города Луцка – замке Любарта. Замок Любарта, или, как
его еще называют, Верхний
замок – одна из редких
построек в Луцке, которая
относится к эпохе Великого княжества Литовского.
Верхний замок уже давно
стал символом города, более того, в 2011 году он занял первое место по результатам проведения акции
«Семь чудес Украины».

П

ервые упоминания
о замке относятся
к 11-му веку (1085
год). Оборонительные укрепления
тогда были деревянными, но
это не помешало замку выдержать осаду польского короля
Болеслава Смелого, которая
длилась полгода. Спустя три
столетия литовско-русский
князь Любарт Гедеминович
женился на местной княжне
и принял православную веру.
Свою резиденцию князь решил
разместить именно на этом
месте, заменив деревянные
укрепления на кирпичные.
Интересно, что сначала было
построено два замка – Верхний
и Окольный. На территории
Верхнего замка размещались
суды, органы исполнительной
и законодательной власти, а
Окольный замок был местом
проживания знати и духовенства. Однако до наших дней
Окольный замок не сохранился,
от него осталась одна башня. А
вот Верхний замок мы можем
видеть таким, каким его видел
еще Любарт.

Замок Любарта
Строительство замка велось почти 40 лет. Сначала были
построены три башни: Выездная (или, как ее еще называют,
башня Любарта), Стыровая (расположенная над рекой Стырь) и
Владычья. Затем между башнями были достроены стены, превратившие замок в настоящую
крепость.
Как и положено любому
замку, у Верхнего замка есть
множество легенд. Одна из них
– довольно грустная и жуткая. В
Луцке жила красивая девушка
Оксана. Комендант замка влюбился в девушку, но она ответила ему отказом. Тогда он выкрал
девушку, изнасиловал, а потом
отдал ее своим солдатам. Оксана угрожала, что расскажет о
случившемся всем людям и обратится в суд, и тогда солдаты
убили девушку, а тело бросили
в реку Стырь. Не пожалели
они и родителей несчастной
девушки, убив их и сбросив в
ту же реку. После того случая в
замке и появилось привидение.
Сначала это было бесформенное пятно, но со временем в
привидении стали узнавать не-

счастную девушку. Между мировыми войнами в замке стоял
военный гарнизон, и военных,
которые несли ночной дозор,
находили утром мертвыми, с
обезображенными лицами.
Говорят, что привидение по
ночам блуждало по замку, находило мужчин и уничтожало их.
Привидение Оксаны не только
мстило военным, но и искало
свой перстень, который взял
один из солдат. Говорят, что и
сегодня этот перстень можно
найти на улицах Луцка или купить на «блошином рынке». Он
легко переходит из рук в руки,
но ничего хорошего своему
хозяину не приносит.
В последний раз призрак
Оксаны видели на стене Луцкого замка в середине прошлого
века. Она стояла на стене и
звала своих родителей, а они
отвечали ей со стороны реки.
Возможно, она устала каждую
ночь бродить по подземельям
замка и пошла к родителям.
Замок Любарта в разное
время посетило множество
известных исторических личностей: польский князь Ягайло,

великий московский князь
Василий II и германский император Сигизмунд.
Замок насквозь пропитан
духом прошлых событий. Тут
были войны, съезды князей,
школы по управлению (которую в свое время прошел
и гетман Иван Выговский) и
истории несчастной любви.
Если внимательно смотреть на
стены замка, можно увидеть
надписи людей из разных столетий. Чаще всего написано
имя и год, так, например, одна
из записей принадлежит сестре
Леси Украинки.
Если вам посчастливится
быть в Луцке, обязательно посетите Верхний замок. Вы сможете прикоснуться к истории,
погрузиться в былые времена
и прочесть послания, оставленные людьми на стенах сотни
веков назад.
И последнее: вы наверняка
видели замок Любарта, именно
он изображен на оборотной
стороне национальной денежной банкноты в 200 гривен.
Настя Степаненко

Мы Тыквенного Джека усердно мастерим:
Сегодня будет праздник! Какой? Хэллоуин!
Мы Тыквенного Джека поставим на окно,
Свечу зажжем, как станет на улице темно.
Любуйся, Джек из тыквы, большая голова,
Как весело играет сегодня детвора
Анна Попова

И

стория Хэллоуина интересна,
и знать ее не помешает даже в
том случае, если вы считаете, что
подобные празднования всего
лишь дань мимолетной моде. Корни этого
странного праздника уводят нас в глубину
веков, когда земли Ирландии, Северной
Франции и Англии населяли племена кель-

Самый страшный день
тов. Их год состоял из двух частей – лета
и зимы. Переход одного сезона в другой
ознаменовывался окончанием сбора
урожая, отмечался 31 октября и символизировал начало нового года, а на следующий день в свои права вступала зима.
Традиции празднования Хэллоуина в
разных странах сильно отличаются друг
от друга, но один атрибут остается неизменным везде – это большая оранжевая
тыква, из которой делают светильник
Джека. Когда появился светильник Джека
с прорезанными глазами, носом и ртом,
никто не помнит, – очевидно, эта традиция
идет от древних кельтов, которые и придумали отмечать канун Дня Всех Святых.
Существует древняя легенда о человеке по
имени Джек, который обманул дьявола и за
это был обречен на веки вечные носить на
плечах вместо головы тыкву, которая освещала путь злым духам. Древние кельты даже
не представляли, во что через две тысячи
лет превратится их национальный праздник
Самхэйн или Самайн.
Хэллоуин – один из древнейших праздников в мире. Но современное свое название он приобрел в VII веке, когда
Папа Бонифаций утвердил 1 ноября как
День Всех Святых – All Hallows Eve. Позже

его стали называть Hallowe’en, и в конце
концов – Halloween. В этот день принято
переодеваться в костюмы ведьм и чертей,
носить с собой полые тыквы с прорезанным
оскалом и свечами внутри – символами неприкаянных душ.
То, что раньше было сакральным действом, сейчас стало поводом для праздничных вечеринок не только в Ирландии, но
и во многих других государствах. Хорошо
это или плохо, судить не нам. Я, в свою
очередь, просто расскажу вам о том, как
в наши дни отмечают Хэллоуин в разных
странах мира.
Если у нас Хэллоуин только набирает
обороты, то в Америке и Европе этот зловещий день – второй по популярности после
Рождества.
В США, например, в этот день повсеместно проходят массовые гуляния и
костюмированные карнавалы. Забавно
наблюдать за толпой тыквенных голов,
которые заполняют улицы.
В Мексике Хэллоуин называется Dia
De Los Muertos, что значит «День мертвых».
Несмотря на название, праздник проводят
очень весело, вспоминая умерших близких
и друзей.

В Австрии люди, стараясь проявить
гостеприимство, оставляют на столе хлеб
и воду, а также зажженную лампу на всю
ночь, веря в то, что души родственников
приходят и едят оставленное угощение.
В Чехии в этот вечер подставляют
стулья к камину. Число стульев у камина
должно соответствовать количеству живых
и мертвых членов семьи.
В Китае Хэллоуин называют «Yue Lan»,
что переводится «Праздник голодных
духов». Здесь верят, что на протяжении 24
часов в этот день духи бродят по нашему
миру. Чтобы сделать им приятно, принято
сжигать картинки фруктов и еды, денег.
Бельгийцы зажигают свечи в вечер
Хэллоуина в память об умерших близких.
В Германии в этот вечер стараются не
ставить на стол ножи, чтобы не сделать посетившим духам больно.
Многие суеверия Хэллоуина растворились в истории, да и древний смысл
праздника основательно подзабыли. В
итоге, связь с потусторонним миром безвозвратно утеряна, а ворота из одного
мира в другой закрыты навсегда.
Ксю

Здравствуй, юный друг! Осень давно наступила, учебный год в самом разгаре. Тетрадки, ручки,
фломастеры и книги давно стали твоими верными спутниками. Ты видишься с ними почти каждый
день, когда собираешь портфель в школу перед занятиями либо, наоборот, разбираешь его после
школы перед тем, как засесть за уроки. Интересно, а ты хоть раз задумывался над тем, откуда возникли книги, как выглядела первая тетрадка, как появился фломастер? Если нет, то мы тебе об этом
сейчас расскажем. Ведь каждый из этих школьных предметов имеет свою историю.

Верные
спутники

В

от, например, твой друг на всех
уроках – учебник – имеет довольно древнюю историю. Были
времена, когда учебники еще не
придумали, и знания ученики
получали от учителя устно. Да, тяжелое было
время, отвлечься на красивый вид из окна
или «улететь» куда-то в свои мысли было
нереально. Приходилось слушать все, что говорил учитель. Впервые учебники появились,
когда люди научились печатать книги. Самую
первую азбуку для детей первопечатник

Иван Федоров выпустил почти 400 лет назад. Представляешь? Он
же и создал первый учебник «Часослов». Самый первый русский
букварь был выпущен около 350 лет назад и имел вид бумажного
свитка. Такой бумажный свиток, если его развернуть, не помещался
ни на одном столе. Только через время ему на смену пришел букварь в таком виде, каким мы видим его сейчас. Да уж, современный
букварь мы с легкостью помещаем на свой рабочий стол. Кстати,
если мы уже вспомнили букварь, интересно, что алфавит был еще
с давних времен: люди оставляли наскальные рисунки и делились
своими знаниями и эмоциями с будущими поколениями. В Древнем
Египте был свой алфавит, например буква «А» – рисунок рогатой
головы быка, «Е» – поднявший вверх обе руки человек, «М» –

морская волна и т.д. Если ты обратишь внимание, «А» действительно похожа на перевернутую голову быка, у древних греков она
так и называлась «алеф» – бык. Отсюда и первая буква латинского
алфавита «альфа». Да и само слово алфавит состоит из «альфа» и
«вит» («вит» это изменившаяся со временем греческая буква «бет»,
что означает дом). В русском варианте алфавит еще называют азбукой. Возникло это из-за того, что в русском языке букву А называли
«Аз», а Б – «буки». Так и получилась «азбука». Но вернемся к учебникам. Первый учебник по русской грамматике сочинил Михаил
Васильевич Ломоносов. Интересно, а ты уже проходил его стихи
по школьной программе? Если нет, то когда будешь проходить
его творчество на уроке, можешь смело упомянуть, что Михаил
Ломоносов создал первый учебник по грамматике русского языка.
Конечно, сейчас эти учебники устарели и уступают современным
книгам, но когда-то они обучили многих людей. Они просто дальние
родственники наших учебников – их дедушки и бабушки.
Твоя самая частая спутница на уроках – тетрадка – не всегда
выглядела так, как сейчас. Было время, когда ученики писали на
восковых дощечках, это были их тетрадки. Выглядели они как
маленькие плоские корытца, залитые воском. На таких восковых
дощечках писали острыми палочками, это было очень удобно.
Палочки были острые, только с одной стороны, с другой стороны
они были тупыми и напоминали лопатки. Это делали для того,
чтобы было удобнее стирать ошибки. Но со временем эти дощечки
заменили сложенными вчетверо бумажными листами. Это и были
тетради, отсюда и название «тетрадос», что по латыни означает
«четвертая часть». Кстати, насчет твоей школьной доски. Когда-то
вместо большой школьной доски у каждого ученика была своя
маленькая «аспидная» досточка в деревянной раме. Она тогда
заменяла тетрадки. Аспидной она называется благодаря своему
черно-серому цвету, чем-то напоминающему цвет змеи – аспида.
Такой цвет доска получила из-за нанесенного на нее минерала –
сланца (который, что интересно, тоже называли аспидом). Все
плюсы у дощечки были, кроме одного – мала размером она была.
Пишешь – стираешь, пишешь – стираешь. Твоя нынешняя классная доска – внучка той аспидной доски, правда, она в десятки раз
больше и пишут на ней не грифелем, а мелом, но вот стирать написанное приходится по старинке – тряпкой.
На уроке географии, наверное, ты неоднократно делал невероятное: видел весь земной шар и, более того, держал его в руках.
Конечно же, мы говорим сейчас об обязательном предмете урока
географии – о глобусе. Кстати, глобус так и переводится с латинского языка – «шар». Удивительно, но этот предмет существовал
более двух тысяч лет назад. Один из таких глобусов хранится в
музее немецкого города Нюрнберг как величайшая ценность.
Особенность этого глобуса в том, что он нарисован на телячьей
шкуре – пергаменте, натянутом на металлические ребра. Сейчас
глобусы самые разные: есть физические, на которых изображены
горы, равнины, впадины, реки, плоскогорья. Иногда такие глобусы
даже делают рельефными – с выпуклыми изображениями гор и
впадинами низин. Есть глобусы, на которых изображены территориальные границы между государствами. На астрономических

глобусах изображена карта звездного неба,
а на так называемых лунных глобусах изображена поверхность Луны: лунные кратеры,
сухие моря, впадины и реки. Да-да, у Луны своя
география. Обрати внимание на карту Луны,
когда будешь в кабинете географии. Бывают и
глобусы, которые путешествуют вместе с космонавтами на звездном корабле и помогают
им ориентироваться в царстве звезд. Так что
на Земле или в небе – без глобуса никак.

А теперь давай поговорим о самом важном
предмете на уроке рисования – о фломастере.
Между прочим, в семействе своих собратьев
он не только самый яркий, но и самый юный,
ему чуть более 40 лет. Он пишет на чем угодно
и, как авторучка, заполнен цветными чернилами. Только на бумагу эти чернила переносятся
не стальным наконечником, а мягким тефлоновым или фетровым столбиком-наконечником.
Чернила не просто заливают в его пластиковый корпус, ими пропитывают находящийся
внутри стерженек из пористого металла. Когда
фломастер начинает свою работу, чернила из
этого стержня начинают стекать к наконечнику. Отсюда и название «флоу», что в переводе
с английского означает «литься», «течь» или
«струится». Так что, как говорится, фломастер –
на все руки мастер.
Вот такие вот истории. Теперь ты знаешь,
как возникли некоторые из предметов, которые часто используешь во время учебы. Как
видишь, у каждого из них своя история и свои
исторические родственники. Пускай они будут
тебе верными помощниками в учебе. Удачи
тебе и хороших отметок.
Настя Холдаковская

Наверняка многие из вас, уважаемые читатели, представляли себя в главной роли в
каком-нибудь кинофильме. А может, кто-то
видел себя не в роли актера, а, например,
режиссера или оператора. Тоже интересная
работа, хотя мы частенько не интересуемся, кто же является создателем фильма, а
ориентируемся исключительно на актерский
состав. А ведь за кадром во многих фильмах
стоит большое количество людей – режиссер,
оператор, светотехники, звукорежиссеры,
гримеры, монтажеры, каскадеры. А если
посчитать всех ассистентов этих специалистов, то список может быть огромен. Так что
съемочная площадка просто забита людьми
разной специальности, и это не считая актеров,
которых тоже может быть много. В общем, над
созданием полнометражного фильма трудится
столько народу – вы и представить себе не
можете. И большая часть этих людей никогда
не была и не будет в кадре.

жизнь в одноминутном

А

есть такое кино, для создания которого нужны всего несколько человек – режиссер, оператор (иногда
это одно и то же лицо) и несколько
актеров. Длительность создаваемого этими людьми фильма – всего одна
минута, но сколько усилий необходимо
потратить, чтобы вместить в эту минуту то,
что ты хочешь сказать зрителю!
Детский фонд ООН – «ЮНИСЕФ в Украине» на протяжении многих лет дает детям,
которые оказались в сложных жизненных
обстоятельствах, возможность снять собственное кино. Этот проект называется
«OneMinuteJr». Кстати, фильмы в рамках
этого проекта дети снимают во многих
странах мира, и Украина – в их числе.
Истории, которые ребята со всего мира
рассказывают в своих фильмах, очень похожи друг на друга: здесь и защита прав
детей, непростые отношения с родственниками и друзьями, проблема ВИЧ-инфекции.
Каждый ребенок сам выбирает историю, о
которой хочет в фильме рассказать всему

миру. Говоря «всему миру», я нисколько
не преувеличиваю значение этой фразы –
снятые ребятами фильмы затем показывают
во многих странах мира, а лучшие из них
отбираются на ежегодный кинофестиваль,
который проходит в Амстердаме (Нидерланды).
В середине октября этого года проект
OneMinuteJr прошел в трех городах: Львове,
Ковеле и Одессе. Не знаю, что и как снимали львовские и ковельские ребята, могу
рассказать «за Одессу» – ведь в съемках
одесских фильмов-минуток я принимал непосредственное участие. В Фонде «Дорога
к дому», который на протяжении многих
лет сотрудничает с ЮНИСЕФ, собралось
двадцать ребят, которые хотели снять кино.
Для одних это был первый опыт, а другие
уже могли похвастать участием в проекте,
например Света Иванова и Андрей Гаснаш.
Кроме участия в OneMinuteJr несколько лет
назад эти ребята испытали себя в профессиональном игровом кино. Света снималась
в одесском фильме «Алые паруса», а Андрей

участвовал в съемках сериала «Станица».
С чего начинаются съемки фильмаминутки? Ведь, кажется, все так просто –
взял камеру, и снимай! Но нет – вначале
нужно решить, что ты, режиссер, хочешь
сказать своим фильмом зрителю. Можно поделиться своими взглядами на определенную проблему, рассказать о своих близких,
друзьях. Или снять кино про самого себя. В
общем, нужна главная идея фильма. Оказывается, найти верную мысль не так просто.
Вот, например, Света (раз уж мы в начале
статьи о ней вспоминали, будем продолжать) приходит и говорит фразу, которая
затем стала главной в ее фильме: «Даже
самая «черная полоса» в жизни может быть
взлетной». Мы (художественные руководители) начинаем вместе с девочкой работать
над этой фразой – как ее можно показать
на экране. Света настаивает, что надо снять
взлетающий ввысь самолет, ведь он может
символизировать ту самую взлетную полосу. Но это довольно проблематично, вряд
ли нам вот так просто разрешат снимать

взлетную полосу в одесском аэропорту.
Мы предлагаем Свете заменить взлетную
полосу обычной автомобильной дорогой с
разметкой. Далее играет роль ассоциация
дороги с идущими по ней ногами главной
героини. На пути у ног возникают трудности – другие ноги на них наступают, мешают
идти, пытаются сбить с пути. Идея готова!
Осталось воплотить ее в жизнь – найти
автостраду, где не было бы автомобилей,
чтобы не мешали съемкам. Я предложил
проснуться на рассвете и выйти на любую
дорогу – машин в это время точно не будет.
Мы посмеялись, но решили не подниматься
так рано. Тогда стали вспоминать, где у нас
в городе есть дороги с разметкой, но не
часто используемые. Вспомнили о новом
стадионе, через парк к которому ведет
хорошая дорога, но автомобили не часто
там катаются (кстати, там дорога не только

фильме
к стадиону, но и вокруг него). В общем, съемочная группа на следующий день поехала
туда и за несколько часов сняла фильм!
Так получилось, что все ребята хотели
быть главными героями своих фильмов, – и
это нормально. Своими словами, мимикой
и пластикой подчеркнуть, выделить идею
будущего кино. Конечно, они снимались
не только в своих фильмах, но и у своих
друзей – самое большое количество юных
актеров привлекли для своих фильмов
воспитанник «Дороги к дому» Зияд и Саша,
который приехал из Луганска.
Зияд решил рассказать о том, как сложно найти друзей. А наиболее подходящим
местом, куда бы могли прийти ребята, чтобы
стать его друзьями, Зияд выбрал пустырь
с костром – ведь всем захочется подойти
погреться. Дождавшись сумерек, мы взяли
дрова, ведро и пошли на заброшенную
спортивную площадку. В ведре разожгли
костер, Зияд присел погреться, и к нему
стали подходить ребята. Сперва один, затем
второй – с каждым кадром детей у костра

становилось больше. Со съемками мы управились за час. Правда, одежда и руки пахли
дымом, но настроение было отличное.
Саша из Луганска в своем фильме тоже хотел сказать о дружбе, о том, что настоящих
друзей мало, а большинство окружающих –
«мнимые» друзья, от общения с которыми
ничего хорошего не будет. Они лишь умеют
пускать пыль в глаза. Мы вырезали из бумаги маски, взяли муку и вышли во двор. Ребята втали в круг, в центре которого находился
главный герой. Когда он поворачивался
к каждой «маске», та дула на него мукой,
мы хотели показать безликость толпы и ту
самую «пыль». Затем главный герой срывал
маски – все отворачивались, и только одна
девочка в конце улыбнулась ему. После
съемок мы все долго отряхивались от муки,
а кто-то из ребят до самого вечера не расставался с маской.
И вот наступил заключительный день
проекта. До самого позднего вечера мы
монтировали фильмы, подбирали музыку,
время от времени отрываясь, чтобы от-

ветить на вопрос детей, которые каждые
полчаса прибегали и спрашивали: «Когда
будем кино смотреть?». Наконец все приготовления закончены, мы гасим свет в
спортивном зале, включаем фильмы.
После каждого фильма – аплодисменты.
Хлопают как сами ребята, так и взрослые
сотрудники Фонда, которые, несмотря на
позднее время, остались на «премьеру».
Каждый фильм несет свою идею, свою
мысль. Над каждым фильмом зрителю стоит
задуматься. Ведь увиденное на экране – ни
что иное, как взгляд ребенка на определенную проблему. А они, проблемы, есть у всех
ребят. Может, просто так, словами, они не
могут их выразить, не могут поделиться
с близкими и друзьями, но могут сказать
об этом в фильме-минутке. Ведь когда рассказываешь другим о своей проблеме, с
души как будто сваливается камень, жить
становится легче. А это и есть главная идея
«OneMinuteJr».
Артем Зверьков

Окончание. Начало в «КОТ» №12'2014

«Мы не блокируем дорожное движение –
мы являемся частью движения!»
лозунг велосипедного движения
«Критическая масса».

Каждую последнюю субботу месяца в Одессе
тысячи велосипедистов собираются на «Критическую массу» – велопробег по всему городу. Приезжаешь на
место сбора (обычно это Думская площадь, возле городского совета),
встречаешься с друзьями, а если у тебя среди велосипедистов нет
знакомых, то обязательно с кем-то познакомишься. Затем участники пробега выстраиваются в колонну и следуют по определенному
заранее маршруту. Цель «Критической массы» – не только встреча
велосипедистов в определенном месте в определенное время с
последующим катанием по улицам города, но и борьба за права
велосипедистов.

ВЕЛОДВИЖ
П

осле Одессы, эстафету проведения велопробега «Критическая
масса» подхватили и
другие города Украины. Теперь
такие же ежемесячные велопробеги есть в Киеве, Харькове,
Львове, Хмельницком, Черновцах, Чернигове и Ровно.
Для многих велосипедистов участие в велопробеге
«Критическая масса» стало уже
традицией. Каждую последнюю
субботу месяца они присоединяются к велопробегу и приводят своих друзей. В велопробеге
может принять участие каждый
велолюбитель, даже новичок,
ведь «Критическая масса» – это
не гонка. Колонна велосипедистов движется со скоростью не
более 20 км/ч в сопровождении
патрульных машин ГАИ и управляется опытными маршалами

(активистами велопробега), которые контролируют ситуацию
на перекрестках и дисциплину
в колонне. В случае проколов
шин и прочих мелких поломок
они же оказывают помощь всем
участникам велопробега и помогают отставшим вернуться
в строй. С каждым разом количество юных велосипедистов в
колонне увеличивается, многие
родители приезжают на велосипедах со своими детьми или
привозят их в специальных
велосипедных креслах. Много
пожилых горожан также с удовольствием едут в велоколонне
по улицам любимого города,
ведь цель велопробега «Критическая масса» – дать возможность каждому велосипедисту
почувствовать себя полноценным участником дорожного
движения.

Нередко на дороге возникают ситуации, когда водители
автомобилей игнорируют велосипедистов. Даже если велосипедист будет четко следовать
всем правилам дорожного движения, обязательно найдется
автомобилист, который нарушит одно из правил, тем самым
поставит под угрозу здоровье и
жизнь человека на велосипеде.
Ведь он, автомобилист, в отличие от велосипедиста, защищен,
находясь в автомобиле. А какая
может быть защита у велосипедиста? Шлем, возможно –
налокотники и наколенники.
На этом – все! Поэтому от человека за рулем авто нормальная
ситуация на дороге зависит не
меньше, чем от человека, за рулем велосипеда. И этот паритет
просто необходимо соблюдать,
иначе беда.

Вот «Критическая масса»
(кстати, это движение распространено во всем мире) и добивается не только популяризации
велосипедного транспорта, но и
соблюдения правил дорожного
движения ВСЕМИ УЧАСТНИКАМИ дорожного движения.
Огромная велоколонна, движущаяся по улицам города, не
может не привлекать внимание
жителей и, тем более, городских
властей.
Что касается Одессы, то
лидеры «Критической массы»
перед подготовкой велопробега побывали на приеме у мэра.
Во время беседы мэр пообещал
оказать помощь и поддержку в
создании велодорожек и велопарковок. Конечно, все мы, велосипедисты Одессы, надеемся,
что обещания мэра превратятся
в реальные дела.

ром ряду (но не на светофоре),
ждите выхода пассажиров и
никогда не объезжайте справа, даже если есть для этого
место. Не втискивайтесь на
светофоре между бордюром и
машиной – вас могут просто
не заметить, а если все же
втиснулись, то проезжайте
вперед, чтобы водитель вас
увидел.
– Если вы едете по главной,
следите за водителем (за его
взглядом) авто, выезжающего
со второстепенной. Убедившись, что он вас увидел, езжайте смело, если нет – держите
руки на тормозах.

Правила
велодвижения
в группе
Раз уж мы начали разговор
о движении в велоколонне, приведу несколько правил движения в группе. Конечно, у группы
велосипедистов должен быть
лидер (в «Критической массе»
за правилами следят Маршалы) – самый опытный и умелый
велосипедист.
Всем участникам колонны обязательно следует выполнять маневры лидера и
следить за знаками, которые
он подает. Ни в коем случае
не обгонять его, не выезжать
на тротуар и, тем более, на
соседнюю полосу. Велосипедисты обязаны двигаться в один
ряд (на широких автомагистралях можно в два ряда по
асфальтированной обочине).
При обгоне на ровном участке
дороге необходимо предупреждать того, кого обгоняешь
словами: «Еду слева (справа!)».

Если группе велосипедистов
предстоит продолжительный спуск, лидером устанавливается порядок и очередность группы. Обгон в таких
ситуациях строго запрещен.
Знаки, которые подает лидер,
должны дублироваться всеми
участниками группы, чтобы
те люди, которые едут в конце, тоже могли их видеть. Например, едущие впереди рукой
указывают на ямы и выбоины
на асфальте, громко говоря
при этом: «Яма слева (или
справа)!».
Основные опасности
для велосипедиста
– При обгоне стоящего автомобиля необходимо смотреть в салон, и если там ктото есть, обгонять следует слева, на расстоянии возможного
открытия левой дверцы. Если
салон пуст, можно ближе.
– Если маршрутка вас обогнала и остановилась во вто-

Советы
и рекомендации
– Никогда не разговаривайте по телефону во время движения по дороге. Если нужно
ответить на звонок, – остановитесь.
– Не стоит ездить по проезжей части в наушниках (разве что один наушник в правое
ухо, а вторым «слушать» дорогу).
– Установите зеркало на
руль или шлем (с левой стороны – ведь обычно велосипедист двигается справа,
возле обочины, а обгоняют
его слева).
– Ни в коем случае, находясь
в гуще дорожного движения, не
делайте маневров без предупреждения. Ведь водители автомобилей не умеют читать
ваши мысли, и даже самая отменная реакция не спасет от
возможного ДТП.
– При пересечении трамвайных путей, ям, луж и песка
крепко держитесь за руль, не
ослабляйте движение и, тем
более, не управляйте велосипедом одной рукой (я уже не
говорю о езде «без рук»!»).

Что делать
в случае ДТП
Если велосипедист, угодивший в ДТП, – это вы, в первую
очередь нужно оценить опасность полученных травм. Если
чувствуете, что все очень серьезно, – немедленно вызывайте «скорую помощь» и звоните
друзьям-велосипедистам (велосипедное братство никто
не отменял). Если пострадал
кто-то другой, а вы стали свидетелем, то обязательно следует оказать первую помощь
пострадавшему и обзвонить
всех, начиная от «cкорой» и
заканчивая ГАИ (в том случае,
если в происшествии «участвовал» автомобиль). Кроме
этого, сейчас у нас в стране работает служба помощи «двухколесным» (велосипедам, мопедам и мотоциклам) в случае
ДТП – МОТОХЭЛП. Связаться с
ней можно по номеру 097 900
99 90. Как мне объяснили в
службе (а перед тем, как дать
их номер, я туда позвонил и
уточнил, работают ли они),
МОТОХЭЛП работает в Киеве
и Киевской области, а если
вы из другого региона, то вас
переадресуют на специалистов вашего региона.
На всякий случай: ГАИ – 102.
«Скорая помощь» – 103.
Друзья! Велосипедистов становится все больше и больше.
Возможно, кто-то из вас тоже
обзавелся этим удобным транспортом. Не забывайте о технике
безопасности! Соблюдайте правила дорожного движения! Не
ленитесь надевать экипировку!
Будьте внимательны и вежливы
во время движения!
Увидимся на велодорожках,
Артем Зверьков

Герой этого выпуска не нуждается в особенном представлении. Его имя знакомо
людям всех возрастов по
всему миру, оно гремит с
момента создания серии
рассказов, его ни с чем не
спутаешь. Итак, давайте поприветствуем гениального
сыщика Шерлока Холмса!

К

онечно, было бы как минимум несправедливо не
вспомнить о его доблестном напарнике Докторе
Ватсоне. Возможно, ты
уже в курсе, что все новеллы из
сборника «Записки о Шерлоке Холмсе» написаны от лица
Джона Ватсона, неизменного
спутника и верного помощника.
О нём мы знаем и слышим куда
меньше – он как тень своего
безмерно талантливого и гениального друга, но с каждым
новым расследованием набирается опыта и вскоре становится не просто биографом (то
есть человеком, описывающим
жизнь выдающейся личности),
а правой рукой Холмса.
Интересный факт: в разных
вариациях на тему «Записок
о Шерлоке Холмсе» доктор
Ватсон был роботом, женщиной, собакой и даже вязаной
игрушкой.
Пока мы не ушли глубоко
в дебри сюжета, стоит сказать
несколько слов об авторе.
Артур Конан Дойл прежде
всего был учёным и блестящим
медиком, и только потом уже
писателем. Прежде, чем свет
увидел Шерлока, Конан Дойлем
было написано немало научных
работ, исторических романов и
детективов. Так почему же популярным стал именно Шерлок
Холмс? Возможно, разгадка в

Элементарно!

том, что рассказы о его приключениях интересны людям всех
слоёв общества и всех возрастов. Для школьников это, прежде всего, увлекательный мир
интриг и тайн, путешествие во
времени и великолепный пример для подражания. Ведь кто
не мечтает о славе гениального
сыщика, которому под силу распутать клубок любых загадок?
Кстати, об этом мечтают не
только дети и подростки. После
того, как «Записки о Шерлоке
Холмсе» обрели популярность,
по всей Англии с огромной
скоростью стало открываться
один за другим бесчисленное
множество частных детективных агентств!
В рассказах о Шерлоке
Холмсе Конан Дойл описал
многие методы расследования,
которые в то время были неизвестны полиции. После выхода
произведений Конан Дойля
дедуктивный метод (раскрытие
тайны от общих сведений –

к тонкостям и подробностям)
стал использоваться криминалистами по всему миру. В
начале XX века криминальная
полиция Египта даже ввела
произведения писателя в обязательную программу экзамена
для следователей! Ведь это
действительно потрясающе –
уметь считывать информацию
о человеке или окружающих
нас предметах, замечая детали
и анализируя их.
Приключения Холмса являются самым экранизируемым
литературным произведением
в истории человечества. На данный момент существует почти
300 официальных экранизаций.
Это и мультфильмы, и кино, и сериалы. Не стоит также забывать
о том, что рассказы множество
раз ставились на сцене театров,
на их основе создают компьютерные игры, комиксы и даже
другие рассказы.
В 1964 году книги о Холмсе
занимали вторую позицию в

списке самых читаемых книг
мира (на первом месте, как ты
можешь догадываться, неизменно остаётся Библия) и переведены на все существующие
языки.
Вернёмся в наши дни. Нет
ничего удивительного в том, что
рассказы о Шерлоке Холмсе не
просто живы, но и популярны
по сей день. Появляются всё
новые и новые экранизации.
Из особенно интересных – сериал, созданный британским
каналом ВВС, «Шерлок», где все
события «Записок» перенесены
в наш век.
Артур Конан Дойл не просто
создал интересную и поучительную книгу, сохраняющую свою
уникальность из поколения в
поколение, он также подарил
другим людям пространство
для творчества. Шерлок Холмс
и Доктор Ватсон стали героями,
живущими в каждом из нас.
Эгль

жители глубин вроде ракообразных, небольших кальмаров, лептоцефалов, гребневиков и даже медуз.
Как ты уже можешь догадаться, для человека она
абсолютно безопасна (говорить
о том, что и человек безопасен
для молы-молы, к сожалению,
нельзя), хотя вокруг неё ходит
немало легенд. Моряки Южной
Африки считают, что появление
этой рыбы – к беде и большому
шторму, а потому, увидев рыбулуну, спешат вернуться на берег.
Наверное, это связано с тем, что
приближается рыба-луна к берегу только перед ухудшением
погоды.
Что касается мест обитания,
то мы точно не встретим рыбу-

Мола-мола – это
самая большая
рыба на свете.
Её размеры могут
составлять до трёх
метров, а вес –
около полутора
тонн.
По форме эта «крошка» круглая и плоская,
похожая на свалившуюся с небес луну, за
что и получила второе,
более популярное, название – рыба-луна.

М

ола-мола уже попадала в книгу Рекордов Гиннесса за
свои габариты: экземпляр был пойман в Нью-Гемпшире, США,
его длина составляла пять с
половиной метров! Только вообрази себе этого гиганта! И
это ещё при том, что данные о
весе учёным взять не удалось.
Но можно предположить, что
рыба-рекордсмен по тяжести
была примерно как небольшой
автомобиль.
Если не учитывать устрашающие размеры, то выглядит
мола-мола вполне безобидно.
Она большая, плоская, как диск,
светло-серого цвета, и рот у неё
почти всегда как бы удивлённорадостно распахнут. Как будто
мола-мола очень хочет поделиться чем-то важным. Ещё
одна интересная особенность –
очень плотная, эластичная кожа.
Она защищает рыбий организм
от повреждений. Из-за своей

Беззаботная

рыбёшка

неповоротливости мола-мола
часто становится лёгкой добычей для акул, касаток и прочих
водных хищников. Ведь что может быть проще, чем напасть на
жертву, которая просто лежит
на волнах? Но не тут-то было!
Прокусить броню рыбы-луны
очень сложно, даже острый
гарпун отскакивает от неё, как
от куска металла.
Ученые (добрые ребята)
называют эту рыбу «круглой
дурой»: мозгов у неё всего на
4 грамма. Этим объясняется ее
полная незаинтересованность
тем, что происходит вокруг.
Она не возражает, когда к ней
приближается человек, а вытащенная на палубу даже не

предпринимает попыток освободиться. А впрочем, есть ли
смысл пытаться?
Стиль плаванья мальков и
молодых рыб ничем не примечателен. А вот взрослые
крупные рыбы плавают на боку,
тихо двигая плавниками. Они
лениво лежат на поверхности
воды, где их очень легко заметить и поймать. Однако многие
специалисты считают, что это не
просто беззаботность, а таким
образом плавают только больные рыбы. Как аргумент они
приводят тот факт, что желудок
у пойманных на поверхности
рыб обычно пустой.
Рацион молы-молы – так
называемый зоопланктон. Это

рекордсмена у наших берегов.
Она обитает в Атлантическом
океане, по течению зачастую
добирается до Великобритании
и Исландии, берегов Норвегии и
даже забирается еще северней.
В Тихом океане летом можно
увидеть рыбу-луну в Японском
море, чаще – в северной части
и у Курильских островов.
Несмотря на то, что моламола даёт действительно огромное (по некоторым данным
даже рекордное) потомство в
300 и более икринок, выживают
далеко не все. Но с такой беззаботной и ленивой мамашей оно,
к сожалению, и немудрено.
Капитан Роуз

Танец вошел в мою жизнь
с самого детства, и, естественно, сейчас мне трудно
представить свою жизнь
без него. Когда я танцую, я
забываю обо всем. Забываю все свои проблемы.
Забываю, что происходило
вчера, неделю, год назад.
Танец – это все для меня.
Хочется познакомить вас
сегодня с двумя очень оригинальными и насыщенными танцами– Чарльстон
и Сальса, которые очень
близки моему сердцу.
Я могу бесконечно смотреть на танцующие пары,
закружившиеся в Чарльстоне или завороженные
Сальсой.

Ч

арльстон – танец,
названный в честь
города Чарльстон
в Южной Каролине
(США). Назвать точное место возникновения танца
невозможно, хотя в наши дни
в городе Чарльстоне, вам не
просто расскажут, что танец родился именно здесь, но даже и
продемонстрируют конкретное
место – сиротский приют Jenkins
Orphanage. Согласно легенде,
именно дети-сироты из этого
приюта изобрели танец, названный позднее «чарльстон».
Чарльстон был новым танцем.
Чарльстон был быстрым танцем.
Чарльстон был простым танцем.
Чарльстон был танцем, который
можно было танцевать как с
партнёром, так и в одиночку.
Сначала в большей степени этот
танец связывали с молоденькими эмансипированными девушками, которых называли флап-

Чарльстон

перами (от англ. – хлопушка).
Именно они могли позволить
себе танцевать поодиночке
и демонстрировать в танце
презрение к старым традициям. Несмотря на обвинения в
аморальности и развязности,
подрыве устоев духовности нации, чарльстоном увлеклись все
слои населения Америки. Официального обучения чарльстону в танцевальных классах не
существовало, поэтому обеспеченные люди стали брать уроки
у собственной обслуги: кухарок,
горничных и прачек, освоивших
этот танец значительно быстрее.
В общем-то, ничего сложного в
исполнении танца не было.
Его считали легким в обуче-

нии, нужно было всего лишь
научиться совершать энергичные движения руками и
ногами под быструю музыку.
С другой стороны – увеличилось число людей, получивших
травмы из-за неуемного желания вложить в чарльстон всю
имеющуюся энергию и силу.
Но самое главное – чарльстон
стал первым танцем, который
стёр границу между «танцем,
который танцуют», и «танцем, на
который смотрят». И к 1925-му
году его танцевали, казалось,
все. Вторая волна популярности
чарльстона накрыла нашу планету в середине 60-х годов.
Но и до сих пор этот танец
увлекает возможностью вы-

плеснуть энергию, получить
заряд позитива, раскрыть свой
творческий потенциал. Энергичные движения рук и характерные повороты стоп – главная
особенность этого танца. В
нем есть определенные черты
бальной хореографии, а именно
фокстрота, с той разницей, что
чарльстон имеет ограниченный
характер передвижений и исполняется чаще всего на месте.
Музыкальное сопровождение
представлено композициями
джаза и свинга.
Чтобы танец получился зажигательным, к его исполнению
нужно подходить с особым,
позитивным настроением и
легкостью.

С

альса – современный танец из США и Латинской
Америки, который танцуют парно или в группах.
Первоначально сальсу
танцевали на Кубе, поэтому родиной танца можно назвать эту
страну. Есть несколько версий
происхождения названия «сальса». Общеизвестно, что слово
«salsa» в переводе с испанского
обозначает «соус». По одной из
версий, в одном маленьком клу-

модернизированный кубинский танец «сон», смешанный
с ча-ча-ча, мамбо и буги-вуги.
Глядя, как люди с разных концов
Америки самозабвенно танцуют
под новый ритм, знаменитый
американский музыкант Тито
Пуэнте произнес: «Esto es una
gran salsa!», что дословно переводится как «Великолепный
cоус!». Он понял, что, как и в
соусе, в ритме перемешались
различные ингредиенты, рож-

бе Майами выступала однажды
группа, исполнявшая кубинскую
музыку, и эта музыка настолько
«завела» присутствовавший
народ, что все дружно принялись кричать: «Salsa! Salsa!»,
подразумевая, что музыка была
так же остра и горяча, как соус,
которым приправляли блюда
в этом заведении. По другой
версии, название произошло
от очень популярного в начале
века кубинского танца «Echale
Salsita». Согласно этой легенде,
в конце 60-х в Нью-Йорке состоялся грандиозный концерт, на
котором латиноамериканские
исполнители представили свое
«новое изобретение» – ритм
boogaloo – ничто иное, как

дая необыкновенно «вкусную»
смесь. Слово понравилось
больше, чем первоначальное
название, и быстро распространилось по всей территории
Америки.
В этом кубинском танце содержится большое количество
самых различных комбинаций,
страстных, раскрепощённых и
чувственных движений, заигрываний и флирта с партнёром
противоположного пола. Латинский танец сальса является танцем свободы и любви
одновременно. Ближайшими
родственниками сальсы являются кубинское мамбо и латиноамериканский джаз. Иногда
термины латиноамериканский

и Сальса

джаз и сальса являются взаимозаменяемыми. Некоторые музыканты играли в обоих жанрах,
особенно в период до 1970-го
года. Сальса – танец этнический:
все движения в ней – органичны
и естественны. Они так удобны
для тела – ничего искусственновычурного! Будто сама природа их выдумала. Поэтому
при правильном исполнении
болезненные ощущения, растяжения и тому подобные неприятности исключены. Кроме
того, в движение, сделанное
правильно, тело сразу же будто влюбляется – срабатывает
его, как я это называю, память
«комфорта». Достаточно единожды уловить и насладиться

ощущением от гармоничного
движения, и шансов на ошибку в
дальнейшем остаётся не много.
Шаги сальсы относительно просты, а техника – универсальна
для многих кубинских и доминиканских танцев, так что,
единожды освоив «азы», можно,
основываясь на них, не только
совершенствовать сальсу, но
и покорять бачату, меренге,
реггетон.
И запомни, дорогой читатель: перестают танцевать не
потому, что стареют. Стареют,
потому что перестают танцевать! Не важно, в чешках или
кроссовках. Главное – танцуй!
Оксана Максименко

Фонд «Дорога к дому» всегда старается разнообразить досуг своих воспитанников и гостей. К уже имеющимся в Фонде секциям хореографии, футбола,
hand-made и столярного дела добавилась студия гончарного мастерства.

«Зайчика»

лепить не будем!

О

фициально «гончарка» открылась
1-го сентября – к этому дню было
отремонтировано помещение и
установлено необходимое оборудование. До этого занятия по гончарному делу в Фонде тоже проводились,
но, не имея под рукой всего необходимого,
очень сложно добиться хорошего результата. Ведь для полноценной работы студии
нужны гончарный круг, специальная печь,
в которой обжигаются предметы из глины,
и множество других вещей. Воспитанники
Фонда с удовольствием посещают занятия
по гончарному делу. В утреннее время
два раза в неделю сюда приводят совсем
маленьких ребят, посетителей центра развития и творчества «Улыбка». Малышня с
шумом, криками и задором возится с глиной. Во второй половине дня на занятия
приходят ребята постарше, задания у них
серьезней, поэтому стоит тишина – все
сосредоточены, увлечены процессом
создания глиняных изделий. Кстати, студия
рассчитана не только на ребят из «Дороги
к дому», в нее могут записаться все дети,
у кого есть желание научиться работать
с глиной. Занятия в студии гончарного
искусства ведут молодые талантливые
педагоги – Михаил Плужник-Гладырь и
Анастасия Тиранова-Романчук.
Мне стало интересно, как проходят
занятия в «гончарке», поэтому я решил
сходить на один урок. Пока ребята усердно
разминали глину, а Анастасия рассказывала о задании, я немного осмотрелся

в студии. Она двухэтажная – на первом
этаже стоит гончарный круг, в небольшой
комнате расположилась специальная печь,
в которой обжигают готовые изделия.
Поднимаюсь по узкой лесенке наверх и
попадаю в учебный класс: все стенки завешаны полочками, на которых можно
увидеть труды детских рук – всевозможные
изделия из глины. В центре комнаты стол,
сидя за которым ребята активно мнут
глину, из нее сегодня будут делать вазу
для цветов.
Работа с глиной развивает фантазию,
а педагоги помогают ребятам раскрыть
творческий потенциал. Анастасия, педагог
студии, рассказывает, что они с Михаилом
стараются передать детям возможность не
только почувствовать глину как материал,
но еще и дать понять, что это в будущем
может стать их профессией. «Дети могут
найти себя в этом искусстве как художники, мастера и ремесленники. Они не
пропадут, если будут знать, как и что
делать руками», – говорит Анастасия. И
правда, предметы из глины всегда актуальны, начиная от обыкновенных чашек
и тарелок и заканчивая уникальными
музыкальными инструментами. Но чтобы
достичь высот в гончарном искусстве, нужно много работать, и педагоги стараются
донести это до своих учеников.
«Кроме этого, – говорит Анастасия, –
в будущем ученики смогут принимать
участие в разнообразных ярмарках и
выставках, на которых получат возмож-

ность продать свою работу. Мы хотим,
чтобы дети смогли ощутить цену своего труда». Со словами педагога нельзя не
согласиться – одно дело, когда ты просто
сделал поделку и поставил ее на полку, и
совсем другое – ты сделал, представил на
выставке, предмет кому-то понравился,
его купили. И наверняка с каждым разом
будет возникать желание сделать более
сложный предмет, ведь каждый человек
хочет совершенствоваться и расти.
В студии приветствуется фантазия
ребенка, а задача педагогов – направить
ее в нужное русло. Педагоги изначально
решили, что заданий в стиле «сегодня
будем лепить зайчика» у них не будет.
Они предлагают детям делать более практичные вещи, начиная от чашек и тарелок,
заканчивая поделками, определяющими
украинскую культуру. Пока ребята лепят,
педагоги рассказывают им о культуре и
искусстве. Не только о том, что связано с
глиной, – темы самые разнообразные, но
главное, что эти лекции действительно
интересны для ребят. Работа с глиной
развивает фантазию, а лекции расширяют
кругозор, плюс – очень теплая атмосфера,
в которой действительно приятно находиться.
Артем Зверьков

Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому»
посетила группа японских
волонтеров-миротворцев,
которые прибыли в Одессу
на «Корабле мира». «Корабль
Мира» (Peace Boat) – пароход,
арендуемый одноименной
общественной организацией. Миссия этой организации –
содействовать установлению связей между цивилизациями ради достижения
всеобщего мира, защиты
прав человека и охраны
окружающей среды.

Г

ости из Японии познакомились
с руководством Фонда и его
воспитанниками, посмотрели
презентацию о деятельности
организации, приняли участие
в мастер-классах по гончарному делу и
hand-made. Воспитанники Фонда подготовили для японских гостей концерт – с
танцевальными и вокальными номерами
выступали как малыши из центра детского
развития и творчества «Улыбка», так и ребята постарше из центра «Мост в будущее».
После концерта ребята угощали гостей
блюдами украинской кухни. Отметим, что
японским волонтерам пришлись по душе
борщ и голубцы.

Корабль Мира

После обеда веселая компания воспитанников Фонда и японских гостей отправилась на стадион «Спартак», где состоялся
товарищеский матч по футболу. Гости сыграли в футбол с командой «Домовенок»,
которая сформирована из мальчиков и
девочек, воспитанников ОБФ «Дорога к
дому». В первом тайме на поле вышли
ребята из старшей возрастной группы, в
которую вошли воспитанники Фонда и
подростки, вынужденные переселенцы из
Луганска, временно проживающие в «Дороге к дому». Они переиграли японскую
команду со счетом 3:0.
Во второй половине встречи против
обновленной команды волонтеров (за

которую сыграл 5-тилетний «Неймар»)
вышли ребята из младшей футбольной
группы. Счет второй половины встречи – 1:1. На самом деле результат матча
не имеет никакого значения – главное,
обошлось без травм, и все собравшиеся уехали со стадиона в отличном настроении. Японские гости отправились в
Комьюнити-центр ОБФ «Дорога к дому»
по работе с наркопотребителями (на проспекте Шевченко 9-а), а ребята в Фонд,
чтобы переодеться и отдохнуть перед
экскурсией на «Корабль мира», куда их
пригласили гости.
Артем Зверьков

