
по 25 марта в КВЦ 
“Вернисаж” будет проходить 
информационно-развлекательная  
программа “Широкая 

масленица”. Всех посетителей ждут сюрпризы. 

марта в образовательных 
учреждениях города прошел 
первый этап научно-практической 

конференции “Наука. Природа. Человек”. Работы 
победителей школьного этапа будут представлены 
на городской конференции “Старт в науку”.

февраля в детской библиотеке имени 
А.С.Пушкина силами нашего пресс-
клуба была проведена литературная 
гостиная для старших участников 

городского конкурса детского литературного творчества 
“Проба пера”. Следующим этапом конкурса стало интернет-

голосование на приз зрительских симпатий, которое уже 
идет в нашем паблике и продлится до 10 марта. Церемония 
подведения итогов конкурса и награждения победителей и 
участников “Пробы пера” запланирована на начало апреля.

“Вернисаж” 4 марта начала 
работу выставка коллекционных 
фигур Сергея Арзамасцева. 
Посетители смогут увидеть 

уникальные фигурки, являющиеся точной копией 
героев известных кинофильмов и видеоигр.  

марта в драматическом театре 
в очередной раз будет показан 
спектакль “Подросток”. Если 

вы еще не видели эту часть трилогии о прокопчанах, 
спешите приобрести билеты. Начало спектакля в 16.00.

Продолжение читайте на странице 2
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Любимый 
наш читатель! 

Вот и миновала нас  
холодная сибирская 

зима. Наступает пре-
красная пора весны, 
чувствуется веяние 

нежности и бабо-
чек в животе. Еще 

немного, и природа 
начнет свое воз-

рождение. В наших 
сердцах просыпает-

ся буря чувств и эмоций. 
В этом выпуске мы излагаем потрясающие со-
веты, которые, мы уверены, ты обязательно 

возьмешь себе на заметку. 

Сменный редактор Анна Назимкина

Весеннее 
обострение,

или как 
побороть 

лихорадку 
сезона

18-ГО



2
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БУДЬ ГОТОВ

Продолжение. 
Начало читайте на странице 1

марта во 
Дворце 
детского 
творчества 

имени Ю.А.Гагарина прошел 
городской КВН среди школьных 
команд. Посвящена игра была 
Году российского кино. В игре 
приняли участие 14 коллективов. 
Победителями стали команда 
“Пятач” школы №54, “Молодые 
режиссеры” школы №32 и 
“Фантазеры” - сборная школ города.

марта по 5 мая 
проводится 
конкурс 

листовок и буклетов, посвященных 
Дню славянской письменности 
и культуры (в рамках акции 
“Чистое слово”). Работы 
принимаются в методическом 
кабинете Дворца творчества.

марта 
принимаются 
работы 

на городской конкурс детско-
юношеских СМИ. Подробную 
информацию о конкурсе можно 
получить у методиста Дворца 
творчества Анастасии Валерьевны 
Растенок по телефону: 61-23-28.

марта в КВЦ 
“Вернисаж” 
торжественно 
откроется 

выставка живописных работ Алисы 
Мустафиной “Вдохновение”. В 
экспозиции будут представлены 
работы в жанре пейзажа.

Материал 
подготовила

Анна Назимкина,
учащаяся 11 класса 

школы №32

НУ-НУ...

3-ГО

С 1ГО

ДО 30-ГО

Весеннее 
обострение,
или как побороть 
лихорадку сезона

Вот, наконец, и пришла пора любви, солнца и хорошего настрое-
ния: птицы поют, цветы распускаются. Увы, не многие радуются 

этому. Некоторые люди становятся раздражительными и погружа-
ются в весеннею депрессию. Каковы же причины нашего обострения 
чувств, и как с этим бороться? 

Прекрасное время года - весна! Все ярче и ярче светит солнце, согревая нас вол-
шебным теплом. Позади зимние морозы; впереди - лето, жара. Природа просы-
пается после зимнего сна. Тело и душа испытывают прилив сил и энергии. Даже 
весенняя слякоть и сырость не испортит нам настроение. Мы с удовольствием под-
ставляем лицо теплому весеннему солнышку и витаем в романтических облаках.

Каждому из нас хочется внимания и заботы со стороны противопо-
ложного пола. Мы и сами, порой, проявляем знаки внимания. Влю-
бляемся, глупо себя ведем,  тем не менее, нам хочется это чувствовать.  

Но со мной согласятся не многие. Для некоторых людей весна -  вре-
мя неприятных, а порой даже тяжёлых испытаний. Множество людей 
переживают особое состояние, называемое весенним обострением. Че-
ловек более возбудим к положительным и отрицательным эмоциям. 

«И как же с этим справится?», - спросите вы. Чтобы не страдать весенним обо-
стрением, нужно заранее готовить организм к приходу весны. Постарайтесь 
максимально увеличить пребывание на свежем воздухе, желательно в сочета-
нии с физической активностью.  И, конечно же, питание должно быть полно-
ценным. Необходимо разнообразить свой рацион продуктами, насыщенными:                        

витамином B (мясо, зелень, сыр, творог);                                                                                                                                 
витамином C (квашенная капуста, черная смородина, шиповник, цитрусовые).                                                                              
 
Настраивайте себя на позитивный лад. Найдите для себя интересное за-

нятие. Чаще слушайте любимую музыку. Встречайтесь со своими друзья-
ми, заводите новые знакомства. Проводите время с пользой и удоволь-
ствием.  Ведь весна - это время, когда рождается что-то новое вокруг нас!                                                 

Ирина Кузьмина,
Ксения Макарова,

учащиеся 9 класса школы №51

11-ГО
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Постоянное давление со стороны 
школы, учителей и родителей, ведь 
«ТЕБЕ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ!!!»,  и 
юношеский максимализм, который 
есть абсолютно у каждого подрост-
ка, что бы ты не говорил, и, даже, 
у некоторых взрослых – вот глав-
ные составляющие прямого пути к 
уничтожению еще не сложившейся 
психики. В этой публикации мы по-
пробуем дать тебе несколько советов 
о том, как же справиться с такой на-
пастью, как подростковая депрессия. 

Однозначно отбросим стандартные 
«Поставь себя на место своих роди-
телей, они беспокоятся о твоем бу-
дущем», «Учителя – взрослые люди, 
и им лучше знать, что тебе нужно» 
и т.д. То, что твои родители хотят сде-
лать тебя счастливым, самостоятель-
ным и успешным человеком – ни для 
кого ни секрет, ты и сам это знаешь. 
О том, что преподавателям лучше 
знать, что тебе нужно – мы (авторы 
этого материала) поспорили бы. По-
рой человек сам не знает, чего он хо-
чет, откуда же это могут знать люди, 
которые видят тебя только в школе? 

Согласись, зачастую ты думаешь, 
что тебя никто не слушает. Это один 
из симптомов депрессивного со-
стояния, который будет преследо-
вать тебя всю жизнь. Бороться с ним 
трудно, но стоит стараться. Стоит 
понять сразу, что слушают тебя все, 
но вот слышать никто и не думал. 

Спросишь, почему? Сам посуди, 
кто будет слушать человека, топаю-

щего ножками, чуть что не по его 
воле, и, кричащего на весь мир, что 
он (мир этот) – самое ужасное из все-
го, что можно только представить? 
Под описание попадают капризные 
детки или «умалишенные»? Да, они. 
А еще тинейджеры. Совпадение? 

А виной всему – тот самый юноше-
ский максимализм, о котором шла речь 
в самом начале. По-другому его мож-
но назвать «бескомпромиссностью». 

Любопытно, что справиться с этим 
непростым симптомом невозмож-
но. Его отсутствие, или, наоборот, 
присутствие зависит от темперамен-
та человека, окружающей среды и 
многих других факторов, которых 
просто не счесть. Остается лишь на-
деяться, что с возрастом он пройдет.

Что же делать тому, кто подвержен де-
прессиям и стрессовому состоянию?  
Ведь,  нездорово было бы попасть в 
больницу с расстройством нервной 
системы. У «побочников» есть своя 
стратегия, которой мы с радостью 
поделимся с тобой, дорогой читатель! 

1. В первую очередь хотелось 
бы посоветовать тебе общение с 
людьми, как бы банально это не 
звучало. Причем - с разными людь-
ми, а не только с друзьями. Заво-
дите новые знакомства, узнавайте 
окружающих, как маленьких, так и 
взрослых. Каждый способен при-
нести в вашу жизнь какой-то опыт 
или просто хорошие воспоминания.

2. Пей побольше чая. С друзья-
ми, с семьей и даже один. И обяза-

тельно с сахаром, ведь как говорил 
Владимир Ильич Рассказов (герой 
известного многим телесериала 
«Ранетка») «Чем больше сахара в 
чае, тем больше сахара в жизни».

3. Перестань уже думать о 
плохом! Мысли материальны! Чем 
больше мы боимся, что произойдет 
то, чего мы не хотим, тем больше 
вероятность того, что это случится. 

4. Читай книги и смотри филь-
мы. Прочувствуй забавные истории 
героев на себе и подумай, как бы 
сам поступил в подобной ситуации.

5. И, наконец, слушай музыку! 
В наше время для этого есть все воз-
можности. Десятки музыкальных 
каналов вещают по телевидению кру-
глые сутки, а к телефону всегда мож-
но подключить любимые наушники.

Надеемся, что наши советы помогут 
тебе, наш «депрессивный» читатель, 
справиться со стрессом и непростым 
этапом твоего взросления. Главное, 
помни: «Серьезное разрушается 
смешным, смешное же разрушает-
ся серьезным». И не отталкивай тех, 
кто пытается тебе помочь, ведь та-
кие люди - спасатели «утопающих».

Анна Григорук, 
студентка  

I курса ППЭТ,
Артемий Пащенко,

учащийся 7 класса 
школы-интерната №64

Если тебе уже исполнилось 12-13 лет (и даже несколько лет назад), то ты наверняка знаешь, что такое 
депрессия, самый «веселый» период нашего взросления. 

«Когда тебе восемь — в есь мир против тебя. 
Когда тебе тринадцать — ты против всего мира».

К/ф «Сёстры»

Горький 
сахар
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫБИРАЕТ

Совсем немного времени остается до весенних каникул - периода, когда можно устроить посиделки 
с друзьями в приятной компании. И чтобы никто не говорил потом, что молодежь совсем не умеет 

«по-настоящему» веселиться, устройте пижамную вечеринку, воспользовавшись следующими советами.

Домашний киносеанс.
Все мы без исключения любим кино: 

русское или иностранное, комедии 
или драмы, фильмы по комиксам, 
экранизации книг, ужастики. Вы-
бор огромный, и он зависит только 
от вас. Диван, пледы, попкорн и хо-
роший фильм - прекрасный способ 
провести вечер. Смотря кино, вы 
сможете и посмеяться, и поплакать, а 
позже обсудить его за чашечкой чая.

Приготовление еды.
Когда друзья приходят к вам в го-

сти, одним из самых частых вопро-
сов является: «А есть что поесть?». 
Поэтому совместите приятное с по-
лезным! Готовить в компании очень 
весело, особенно, если никто из вас 

до этого вечера не пытался при-
готовить именно это блюдо. Ну, а 
если места на кухне для всех не хва-
тит, и нужно приготовить что-то 
по-быстрому, можно показать свои 
кулинарные навыки в процессе из-
готовления всеми любимой пиццы.

Настольные игры.
Выбор настольных игр действитель-

но огромный. Увлечение найдется 
на любой вкус и цвет: от карточных, 
вроде «Мафии», в которой вы мо-
жете побывать киллером, доктор-
ом или же мирным жителем, или 
«Манчкин», затягивающей до само-
го утра, до очень даже подвижных, 
вроде «Фантов» или «Правды или 
действия», в которых вы сможете 

узнать друг друга намного лучше.

Разговоры по душам.
Секреты, планы о будущем или 

истории из жизни - отличное заня-
тие для времени, когда все уже уста-
ли играть и хотят просто поболтать 
и выпить чашку кофе или стакан 
вредной колы. Задавая друг другу во-
просы, рассказывая то, о чем рань-
ше никто не знал, вы скрепите свою 
кампанию еще и общими тайнами и 
шутками. Но вот только не забывайте 
главное правило: то, что произошло в 
этом кругу - остается в нем навсегда.

Караоке или танцевальный батл.
Включите караоке и спойте все 

свои любимые песни, устроив кон-
курс на лучший голос. Танцы - это 
основа вечеринок, поэтому не забы-
вайте оторваться на импровизиро-
ванном танцполе, ну а если кто-то из 
гостей занимается профессиональ-
ными танцами, то вечеринка мо-
жет даже превратиться в мастер-
класс по вальсу или брейк-дансу. 

Конечно, не забывайте о том, что 
соседи ночью все-таки хотят спать...

Этот список можно продолжать 
еще очень долго. Запомните са-
мое важное: приложив немного 
фантазии и хорошего настрое-
ния, вы сможете очень весело про-
вести время в любой компании.

Алиса Лебедева,
учащаяся 11 класса школы №54

Позови 
соседей
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НЫРНЕМ В ИСКУССТВО?

Великое 
«Возможно»

У всех представителей подрастающего поколения бывают в жизни проблемы: трудности в школе, 
развод родителей, предательство друзей, близких и даже их кончина. Всё это заставляет сдаться, 

опустить руки. Так и делают некоторые люди. Книга, о которой ты узнаешь далее, рассказывает историю 
самых обыкновенных подростков, и учит совершать обдуманные правильные поступки.

Американский писатель Джон 
Грин, известный многим по романам 
«Виноваты звезды» и «Бумажные 
города», подарил нам еще одно про-
изведение: «В поисках Аляски». Ро-
ман был опубликован в 2005 году, но 
остается актуальным и по сей день. 

Автор книги, Джон Грин, не толь-
ко писатель, но и видеоблогер. 
Кроме того, он является обладате-
лем престижных наград, таких как 
«Printz» (2006) за свой дебютный 
роман «В поисках Аляски», а его 
последний роман «Виноваты звез-
ды» дебютировал под №1 в списке 

бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» 
в январе 2012 года. Кроме того, в 
2014 году Грин был включен в спи-
сок «100 самых влиятельных людей 
в мире» по версии журнала «Time».

Главным героем романа «В поис-
ках Аляски» является шестнадца-
тилетний Майлз Холтер, который, 
следуя последним словам Франсуа 
Рабле, оставил свою скучную жизнь 
и родителей и переехал учиться в 
новую школу-пансион Калвер-Крик 
в поисках великого «Возможно». 
Это, кстати, достаточно хороший 
стимул для выполнения целей, ведь 
все в этой жизни возможно, про-
сто нельзя уходить с этой длин-
ной лестницы, ведущей к мечте. 

В новой школе юноша заводит но-
вых друзей, первым из которых ста-
новится есосед по комнате Чип Мар-
тин, прозвавший Майлза Толстячком 
из-за его худощавого телосложения. 

В числе новых друзей Майлза ока-
зывается и Аляска Янг. Именно 
она сыграет ключевую роль в жиз-
ни Толстячка. В романе она высту-
пает в качестве преданного друга, 
часто помогая своим друзьям в их 
личных делах. Она была преданным 
другом, несмотря на свою «маску». 

Признаюсь, лично меня очень 
удивляла спонтанность действий 
этой героини. Она могла сорвать-
ся с места, выдумав что-то, и тут 
же пойти исполнять новый план. 

Джон Грин смог уместить под одной 

книжной коркой и простоту, и глубо-
кий смысл. Книга может заставить вас 
рыдать, но ее прочтение стоит того, 
чтобы понять, что даже после смерти 
самого близкого человека нельзя опу-
скать руки, ведь тот, кого вы потеряли, 
не хотел бы видеть вас убитым горем. 

Автор учит нас тому, что жизнь 
продолжается, какой бы гадкой 
она не была, и тому, что не сто-
ит сдаваться. И как мне кажет-
ся, это лучшее, что может быть в 
концовке книг для подростков. 

Впрочем, я бы не назвала эту кни-
ги обычным подростковым чтивом. 
Произведение не похоже на обычные 
любовные истории с предсказуемым 
хэппи-эндом. Здесь следует под-
ключить дедукцию, чтобы понять, 
что скрывают герои за своими сло-
вами, или кем они окажутся в итоге, 
ведь даже самая невзрачная и креп-
кая обложка может скрывать в себе 
прекраснейшую историю, а цветок 
с самыми нежными лепестками за-
частую имеет самые острые шипы.

Читай хорошие книги и не со-
вершай глупостей. Жизнь у нас 
одна, так что постарайся прожить 
ее так, чтобы все тебя ещё долго 
вспоминали хорошими словами. 

Полина Кайзер,
учащаяся 7 класса 

школы №62
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КИНОМАНИЯ

Сегодня пульт 
у девушек

Близится самый долгожданный весенний праздник - 8 марта. И в честь этого приятного события  
наш мужской коллектив решил преподнести ТОП-10 фильмов, которые обязательно должна по-

смотреть, ты, наша дорогая, самая красивая, нежная и преданная читательница!

1. «Терминал».
Фильм рассказывает историю 

Виктора Наворски (Том Хэнкс), от-
правившегося в Нью-Йорк из Вос-
точной Европы. Пока герой фильма 
летел в самолете, на его родине про-
изошёл государственный переворот. 
Оказавшись в международном аэро-
порту имени Джона Кеннеди с па-
спортом из «ниоткуда», он не имеет 
права въехать в Соединённые Штаты 
и должен коротать свои дни и ночи 
на скамейках у входа №67, пока война 
в его родной стране не закончится.

2. «Знакомьтесь, Джо Блэк».
Смерть, уставшая от своих при-

вычных обязанностей, вмешивается 
в жизнь богатого и влиятельного га-
зетного магната Уильяма Пэрриша 
(Энтони Хопкинс) в обличии моло-
дого человека по имени Джо Блэка 
(Брэд Питт), и предлагает Пэрри-
шу необычное соглашение: магнат 
станет проводником Джо в мире 
живых, где тот планирует провести 
свой отпуск, а по окончании кани-
кул Смерть заберёт жизнь богача.

Но происходит непредвиден-
ное: тело погибшего мужчи-
ны, которое Смерть выбрала для 
себя, принадлежало юноше, в ко-
торого была влюблена дочь Уи-
льяма, Сьюзан (Клэр Форлани). 

3. «Крот».
Разбавим список фильмов прекрас-

ным чешским мультсериалом. Каж-
дая его серия - по-своему добрая и 
поучительная история, произошед-

шая с очаровательным животным.
Кстати, мультик озвучен толь-

ко восклицаниями, и пото-
му понятен для всего мира.

Смотрите. Отдыхайте. Поча-
ще возвращайтесь в детство.

4. «Умница Уилл Хантинг». 
Фильм про то, как нужно по-

настоящему видеть свои цели и 
мечты, которые ты хочешь вопло-
тить в жизнь. Главный герой Уилл 
Хантинг - 20-летний вундеркинд 
из Бостона, который то и дело ввя-
зывается в неприятные истории.

Поверь: фильм стоит посмо-
треть. Картина получила два Оска-
ра за лучший сценарий и за луч-
шую мужскую роль второго плана. 

5. «История любви».
Ты можешь жить в Нью-Йорке 

весело и славно, а она может оби-
тать в Париже и не тужить. Но ка-
кая разница, где вы находитесь, 
если судьба уже бросила кости и 
вам суждено однажды встретиться?

6. «Сообщение о любви».
Сложно, когда ты застенчив и 

влюблен. Еще сложнее — когда за-
стенчивы и влюблены оба. Но вы-
ход есть из любой ситуации, осо-
бенно, если вы работаете в одном 
офисе и у вас под рукой нескончае-
мый запас разноцветных стикеров.

7.  «Достучаться до небес».
Если ты любительница детекти-

ва с  горсточкой любви, тогда тебе 

стоит посмотреть именно этот 
фильм! В нем удивительно пере-
плетены жанры детектива, комедии, 
мелодрамы и щепотка философии. 

8. «Бойцовский клуб».
Здесь мы предпочитаем обойтись 

лишь фразой  о том,  что посмотрев 
концовку, ты будешь долгое время 
переосмысливать весь фильм. Он 
гениальный. И да, картина снята 
по книге Чака Поланика «Бойцов-
ский клуб». А актеры, которые там 
снимались (легендарные Эдвард 
Нортон, Брэд Питт и Хелена Бо-
нэм Картер) сразят тебя наповал. 

9.   «Матрица»
Всем любительницам фантастики 

советуем  «Матрицу». Этот фильм 
о том, что мир, в котором мы с 
вами живем, вполне может быть 
иллюзией. И чтобы узнать правду, 
нужен лишь правильный выбор.

10. «Интерстеллар».
На первый взгляд вполне зауряд-

ная фантастика на тему развития бу-
дущего человечества, земли, и осво-
ения космоса. Впрочем, вы будете 
шокированы задумкой режиссера.  

В общем, миледи, поздравля-
ем тебя с праздником весны и 
желаем приятного просмотра! 

Сергей Голохвастов, 
Тимофей Кошкин, 

Никита Бердников, 
Вардан Пиначян, 

Артемий Пащенко
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ФОТОВСПЫШКА

3 марта во Дворце детского творчества состоялся городской КВН среди школьных команд, 
посвященный Году российского кино.

Мы начинаем 

КВН
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