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Школа 
журналистики:
учимся у 
мэтров

с. 8 -9 Год волонтера: 
спешите 
делать добро!

с. 7 Театр: 
смеяться 
разрешается!

с. 10, 11 Пойдем в кино: 
прошлое равно 
настоящее

Формула «Прошлое плюс будущее равно настоящее» сначала 
смущает. Даже подсознательно читаешь ее иначе: «Прошлое плюс 
настоящее равно будущее». И понимаешь в конце концов, что пред-
ложенная трактовка напрочь разрушает финал известной кинотри-
логии «Назад в будущее». Там Док утверждает, что мы не можем 
знать своего будущего, а можем только стараться не делать ошибок. 

Предлагаемые условия говорят нам другое: представь свое буду-
щее и меняй настоящее так, чтобы мечта стала реальностью. Что 
же, в этом есть резон! Не случайно такой подход в творчестве приме-
нял сам Леонардо да Винчи! Остается только последовать за вели-
ким итальянцем. Время действовать!

Pязань – Санкт-Петербург,
2018
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Потому что, казалось бы, 
случайный поход на конкурс может 
подарить любовь к журналистике 
и маленькую журналистско-
«началовскую» семью.

Почему мы участвуем в конкурсах? Реплика

P.S. Радик – Рязанский ра-
диотехнический универ-

ситет, «началовцы» – участники 
конкурса фестиваля литературно-
художественного творчества детей 
«Начало».

В 10 классе я на «Начало» 
пришла случайно по просьбе 
Инги Владимировны Войтенко, 
моего учителя по русскому 
языку и литературе, не по-
нимая, что меня ожидает.  
Как говорится, пришла, очнулась, 
и вот у меня свои «юные падаваны» 
– журналисты в Радике. 

Жизнь в школе и институте 
не стоит того, чтобы проводить 
её скучно в четырёх стенах! 
Правильно распределяя время, 
правильно «работая на зачетку», 
возможно успеть всё, добиваясь 
успехов не меньших, чем затворни-
ки с учебниками. 

Не победите в конкурсе, 
так хоть попутешествуете, по-
знакомитесь с новыми людьми, 
зарядитесь рабочим энтузиазмом. 
Возможно, даже обретете фотки с 
широко известными в узких кругах 
журналистами! 

Екатерина Иванова, 
выпускница КНЖ «Первая 

строка»

Екатерина Иванова и Андрей Коняев

Вперед, на новый конкурс!
Каждый год в клуб начинаю-

щих журналистов «Первая 
строка» приходят новые ребята. И 
каждый год мы снова обсуждаем с 
новенькими юнкорами из школ со 
всего города, как будем работать 
над газетой, как будем участвовать 
в конкурсах, оттачивая мастерство 
и набираясь опыта...

 …Самое трудное время – но-
ябрь. Школа становится темой но-
мер один за чаепитиями, и я слу-
шаю жалобы на загруженность, 
постоянный недосып и бесконеч-
ную череду домашних заданий, 
между которыми «невозможно 
втиснуть работу над конкурсным 
материалом»…

И тут на помощь приходят вы-
пускники. Соскучившиеся за лето 
по клубному общению новоиспе-
ченные студенты, уже освоившиеся 
третьекурсники и даже выпускни-
ки магистратур вдруг приходят «на 
огонек» поболтать с руководителем 
клуба и посмотреть на новеньких ее 
подопечных «завидущими» глазами. 

И начинается магия: разновоз-
растные молодые люди – от пятого 
класса до 25-летних – оказываются 
на одной волне и говорят, как ста-
рые знакомые. Сыплются вопросы 
про экзамены и портфолио, «страш-
ные» ЕГЭ и вступительные страсти, 
про условия учебы и преподавате-
лей, про работу и перспективные 
возможности. И как по мановению 

волшебной палочки, гости начина-
ют «работать на меня».

– Ребята! Наш вам совет: обяза-
тельно участвуйте во всех конкур-
сах! Это такой опыт! Вам пригодит-
ся во всем! А как это интересно! А 
поездки! А знакомства!.. – в один 
голос призывают студентки меди-
цинского, химического, инженер-
ного вузов и, само собой, журфаков 
всех мастей – «от Питера до Мо-
сквы» и до Рязани. И так становит-
ся тепло от радостного чувства: не 
зря старалась, наверное, хоть чем-
то помогла им, раз стольких едино-
мышленников получила в помощь! 
Настрой у ребят меняется, в глазах 

появляется интерес и желание тоже 
попробовать творчество, на вкус. 

А с какой радостью получают 
заслуженные призы и награды тех 
самых конкурсов, на которые шли 
с таким трудом и опасением сделать 
первый шаг («а вдруг не выйдет»)! 

…И забываются моменты, когда 
опускались руки от фраз-«нескла-
душек», неудачных синонимов и 
невозможности правильно начать 
повествование. Остается удовлет-
ворение от сделанного, от призна-
ния успеха и уверенность в своих 
силах, легкость для взлета на новую 
ступеньку творческого пути.

Татьяна Фролова

Автор 
«Талисмана» на 

конкурс 
«Издательская 
деятельность в 

школше»
Кристина Кеслер
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Дарья рассказала участникам 
клуба о понятии «fact-checking» 
или же о проверке фактов. Она 
привела примеры из собственного 
опыта и дала несколько советов, 

«Fact checking» или проверка фактов
Восемнадцатого января КНЖ «Первая строка» посетила Дарья 
Копосова, журналистка рязанского информационного портала 
«YA62.ru», и Кристина Солодухина, координатор по СМИ ОНФ. 

как избежать неточностей в тексте. 
Не забыла Дарья упомянуть и 
о последствиях, которые ждут 
журналиста и редакцию, если будет 
опубликована какая-

Четвертого февраля юнкоры 
побывали в Рязанском медиа 
центре, на радиостанции Европа 
Плюс Рязань. Экскурсию провела 
Анна Невская. Она рассказала нам, 
что в центр входят ФМ-станции 
Европа Плюс Рязань, Дорожное 
радио, Радио 7, Ретро ФМ, газета 
«Панорама города». Объяснила, 
как проходят радиоэфиры и 

пишутся материалы в газету.  
Анна руководит ПР-отделом, 
преподает в РГУ имени С. А. Есе-
нина, занимается федеральной 
школой радио. Это школа для людей, 
которые хотят работать ведущими 
на радио или телевидении. У Анны 
два высших образования. Первое –
по специальности «журналистика», 
второе – режиссерское. По ее Никита Евтюнин

Анна Невская: «Любите свое дело»

мнению, главный секрет успеха 
специалиста – любить свое дело.

Анна мечтает открыть курсы 
для студентов, которые хотят 
иметь больше профессиональной 
практики. На курсах она планиру-
ет ставить речь студентам и учить 
их правильно вести себя в эфире. 

либо информация без доку-
ментальных подтверждений ее 
источников. Юнкоры узнали, что 
такое диффамация: искажение 
информации. 
Дарья разъяснила, что является 
подтверждением информации: ви-
део-, фотоматериалы, различные 
архивные документы и аудиозапи-
си разговоров. Гостья рассказала 
о некоторых профессиональных 
хитростях журналистов, описала 
свою работу и ответила на все 
возникшие вопросы. На некоторые 
темы даже развязалась дискуссия, 
но закончилась встреча теплыми 
словами и общей фотографией.
Кристина Солодухина подарила уча-
стникам встречи блокноты, сделала 
серию снимков и предложила 
сотрудничество с клубом.

Юлия Иванова
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Начал я с сервиса «Яндекс. Под-
бор слов». Он позволяет увидеть, 
сколько раз пользователи вводили 
тот или иной запрос. Я составил 
список из нескольких случайных 
произведений программы 7-11 
классов и проверил каждое из них 
с запросами «читать» и «краткое 
содержание», затем внёс в таблицу 
наибольшее число показов для каж-
дого (по состоянию на 15.12.2017) 
(см. таблицу).

Чтобы понять, с чем связана 

Книги: духовная пища или 
простое развлечение?
Попробуйте ввести в браузере название любого большого литера-
турного произведения из школьной программы. Среди популярных 
запросов вы наверняка увидите «краткое содержание». С чем свя-
зана такая распространенность этого запроса? Обычная лень или 
что-то другое? Популярно ли чтение среди подростков и нужно ли 
оно сегодня? Я попытался в этом разобраться.

такая картина чтения, я провёл 
опрос среди 35 своих друзей и зна-
комых в возрасте от 13 до 17 лет 
(7-11 класс). Вопросов было два: 
«Читаешь ли ты книги, кроме тех, 
что задают в школе?» и «Успеваешь 
ли ты читать столько, сколько же-
лаешь, и если нет, то из-за чего?». 
14 человек из 35 на первый вопрос 
ответили положительно, а времени 
не хватает никому из них. Из-за за-
нятий в школе и кружках они чита-
ют гораздо чаще в каникулы, чем в 
учебные дни.

Для получения наиболее полной 

картины я обратился к библиоте-
карю нашей школы – Ирине Вла-
димировне Владюк. По ее словам, 
если говорить о чтении «для себя», 
то самыми читающими всегда были 
ученики начальных классов. Кроме 
того, подавляющее большинство 
взятых ими книг – классическая 
детская литература, тогда как стар-
шие школьники берут произведе-
ния более развлекательных жан-
ров, в основном, фэнтези. «Чтение 
из совершенствования внутреннего 

мира превращается в средство раз-
влечения, – говорит Ирина Вла-
димировна. – Старшеклассники 
читают художественную литерату-
ру только для подготовки к уроку 
или экзамену, книги как духовная 
пища ими уже почти не рассматри-
ваются.» Она добавила, что изредка 
встречаются старшеклассники, ко-
торые, несмотря на нехватку вре-
мени, читают много: на переменах, 
в пути и даже находят возможность 
делать это на уроках!

В такой ситуации задаешься во-
просом: нужно ли современному 

школьнику чтение как духовная 
пища? Ведь художественные кни-
ги – не учебники, иметь пятёрки 
по предметам и 100 баллов на ЕГЭ 
они вряд ли помогут. Да и мышеч-
ную массу литература не очень-то 
наращивает. Так, получается, это 
просто трата времени? Нет, ко-
нечно! Книги развивают в нас по-
ложительные качества, помогают 
человеку существовать в обществе, 
демонстрируют некоторые жизнен-
ные ситуации, с которыми может 
столкнуться каждый. Они дают 
представление о различных сфе-
рах жизни, могут описать истори-
ческие события гораздо ярче, чем 
учебники истории, позволяют чи-
тателю учиться на ошибках других. 
Наконец, книги погружают нас в 
необычные и яркие миры, где да-
рят массу положительных эмоций. 
Однако проанализировав данные 
проведенного мониторинга, опроса 
и интервью, я пришел к выводу, что 
чтение не пользуется особой попу-
лярностью среди подростков, а те, 
кто и хочет читать, не всегда имеют 
такую возможность.

Сегодня чтение популяризирует-
ся в школах, библиотеки проводят 
мероприятия, посвященные кни-
гам, появляются фильмы и видео-
игры по мотивам художественной 
литературы. Благодаря этому попу-
лярность чтения возрастает среди 
молодежи, и, на мой взгляд, ког-
да-нибудь мы увидим, что запрос 
«читать» всё-таки станет появлять-
ся чаще, чем запрос «краткое со-
держание». И читающая молодёжь 
приведёт страну к процветанию. 

Дмитрий Жаров

Литература: сегодня и завтра
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Но в нашем мире все еще оста-
лись читающие люди, и я прове-
ла опрос среди учащихся старших 
классов, студентов и взрослых. 
Целью исследования было узнать 
о жанровых предпочтениях обще-
ства. Из 64 человек, опрошенных 
мною, 25% предпочитают фанта-
стику, 12,5% – романы, детекти-
вы – 8%, предпочтения классиче-
ской литературе отдают лишь 5%. 
И 20% составляют люди, которые 
не уделяют время чтению. Также 
исследование показало, что чита-
ют меньше всего учащиеся старших 
классов. Две трети старшеклассни-
ков на вопросы «Любишь ли ты чи-
тать?» и «Читаешь ли ты?» ответи-
ли отрицательно.

Но для чего же, собственно, 
нужно читать? Ученые дают на этот 
вопрос несколько ответов. В пер-
вую очередь, чтение делает челове-
ка более грамотным и повышает его 
словарный запас. Хорошая книга 

Что читаем, как читаем?
В современном мире большинство людей не уделяет время на чтение книг, 
и, согласно опросам ВЦИОМ, Россия перестала быть самой читающей 
страной, а 35% россиян не читают книг вообще.

В чем же причины такой не-
любви к чтению? Во-первых, по-
явление гаджетов и интернета. 
Социальные сети занимают у лю-
дей огромное количество времени, 
вследствие чего на литературу его 
просто не остается.

Во-вторых, многие люди реши-
ли, прочитав одно произведение, 
которое не вызвало никаких эмо-
ций, что читать скучно и неинтерес-
но. Но как говорит Джоан Роулинг: 
«Если вы не любите читать, значит 
вы просто не нашли нужную кни-
гу». Так вот большинство людей 
перестают искать после первого не-
удачного опыта.

И, наконец, лень, присущая ка-
ждому человеку. Эта проблема в 21 
веке особенно актуальна и является 
глобальной, так как молодёжь мас-
сово деградирует. У большинства 
подростков отсутствует желание 
учиться, что в итоге может приве-
сти к разложению общества. Юлия Иванова

помогает забыть о своих проблемах 
и погрузиться в мир историй, при-
думанных автором. Также чтение 
снижает уровень стресса на 68%, 
что показало исследование ученых 
из Университета Сассекса, Велико-
британия. А исследование оксфорд-
ских ученых доказало, что чтение 
приносит для организма пользы не 
меньше, чем спортивные упражне-
ния, поскольку в процессе чтения 
литературы человек упражняет 
весь мозг.

Отвечая на вопрос «Нужно ли 
читать?», я скажу «да». Потому что 
чтение несет лишь плюсы, делая че-
ловека умнее, повышая его интел-
лект и даря внутреннюю гармонию.

Отбор в детскую редакцию 
состоял из двух этапов. На первом 
все участники, а их было около 
двухсот, должны были заполнить 
анкеты на сайте и комментировать 
посты, опубликованные в группе 
«Живой классики» в «Контакте». 
Каждый должен был проявить свою 
оригинальность. По итогам первого 

«Живая классика» и дети
«Живая классика» – детское 

читательское сообщество, объ-
единяющее в себе всех лю-
бителей литературы. Данное 
сообщество ежегодно проводит 
международный конкурс чтецов 
и другие конкурсы с при-
зами, а в этом году «Живая 
классика» проводила отбор в 
детскую редакцию. Я и моя 
коллега Карина Фомина решили 
поучаствовать в этом отборе.

тура на второй этап прошли 70 
человек.

На втором туре участники 
должны были создать собственный 
контент на страничке в ВК. При 
создании постов участниками 
должны были учитываться ли-
тературная тематика «Живой 
классики», грамотность и офор-
мление в стиле сообщества. Этот 
этап продлился неделю. В группе 
сообщества был опубликован 
список двадцати счастливчиков, 
вошедших в состав детской ре-
дакции. Среди них я нашла и себя! Юлия Иванова

В тот момент я не могла поверить, 
что меня действительно взяли в 
редакцию.

Организаторы конкурса со-
звонились с нами с помощью Skype, 
объяснили концепцию работы ре-
дакции, ответили на все вопросы и 
ознакомили с планом дальнейших 
действий. В этот же день началась 
работа. Все ребята распределились 
по социальным сетям и начали 
думать над первым проектом 
«Живой классики».

Литература: сегодня и завтра
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Это главный редактор газеты 
«Молодежная среда» Нина Ива-
новна Лисина. У нее есть награды 
Союза литераторов Европы, медаль 
Андрея Первозванного «Братство 
всех святых», медаль «Патриот 
России» за отличие в патриотичес-
кой деятельности «Патриотизм, 
Родина, честь». Награждена 
Нагрудным знаком «Почетный 
работник сферы молодежной 
политики РФ» Министерства 
образования РФ, лауреат меж-
регионального конкурса жур-
налистов «Я люблю Россию» в 
номинации «Гражданская позиция 
журналиста». В 2011 году признана 
«Лучшим журналистом года», в 
2013 – награждена за большой 
вклад в развитие журналистики 
Почетным знаком «За заслуги перед 
Рязанской областью».

Нина Ивановна Лисина вос-
питала более двухсот журналистов, 
которые сегодня известны на 
телевидении, в областных и 
российских печатных СМИ. Мы 
говорили с ней о профессии как о 
судьбе.

– Нина Ивановна, сколь-
ко лет вы работаете в сфере 
журналистики?

Нина Лисина: «Журналистика 
сродни актерству»

Судьба человека у каждого своя, которая написана еще при 
рождении, и многие считают, что изменить ее нельзя. Я думаю иначе, 
мы меняем свою судьбу, совершая поступки изо дня в день. В детстве 
дети мечтают выучиться на одну профессию, а спустя пару лет ме-
няют планы и выбирают другую профессию, тем самым меняя свою 
судьбу. Недавно я поговорила с таким человеком, который даже и не 
думал, что будет работать в сфере СМИ.

–  По трудовой книжке 47 лет. А 
начала издавать классный журнал 
«Прометей» в простом альбоме для 
рисования еще в седьмом классе 
школы № 38. Зачем – не знаю. Это 
не было общественным поручени-
ем. Просто захотелось. Скажу, что 
в школе я была очень «правильная», 
о чем немного сейчас жалею.

– Почему, отработав 
столько лет в журналистке, 
вы не ушли, а других, между 
прочим, отговариваете идти в 
эту профессию?

– Отработав всю сознательную 
жизнь в журналистике, я счастливо 
прожила трудовую жизнь. С ра-
достью шла на работу, ждала 
понедельника. Каждый день был 
не похож друг на друга. Новое-
новое-новое. Люди-люди-люди. 
Впечатления… Заголовки, приду-
манные в автобусе по дороге на 
работу. Тетрадь под подушкой 
– записывать появившиеся в два 
часа ночи мысли, идеи, фразы, 
услышанные по ТВ цифры-факты, 
вычитанное умное из книги. А 
отговариваю потому, что вроде 
работа – была, семья – была, дети 
и внуки есть. А вот женское счастье 
заменила работа. И потом стать 
журналистом нельзя. Им можно 
быть или не быть. Это дар: получать 
удовольствие от написания офи-
циальной новости, очерка о 
спортсмене, из которого слова 
не вытащишь, от расследования 
обращения инвалида по поводу 
ортопедической обуви со всеми 
вытекающими из этого хождениями 
по инстанциям, обращениями и 
записями на приемы к начальству, 
изучением документов и законов.

– А какая была мечта в 
детстве? Она исполнилась?

– В детстве были мечты стать 
врачом, учителем, художником, 
милиционером, кондуктором 
автобуса, актером кукольного 
театра. А журналистом – не 
мечтала, вернее – боялась мечтать. 
Вообще-то журналистика сродни 
актерству. И все мои школьные 
мечты воплотились в жизнь. 
Я пишу об учителях, врачах, 
кондукторах, художниках… Вхожу 
в образ, играю их роли на сцене 
журналистики. 

– А как вы понимаете 
формулу: «Прошлое + на-
стоящее = будущее?»

– Простой ответ лежит на 
поверхности: без прошлого нет 
настоящего. Без настоящего – 
будущего. А для меня эта формула 
– наше существование. Это я 
– вчера, сегодня и у меня будет 
завтра.

Карина Фомина
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Зал был полон. Сюжет спе-
ктакля незатейлив и позволяет 
почувствовать атмосферу Америки 
в расцвет джаза и подъема Гол-
ливуда. Два неудачливых актера 
– Лео (Андрей Блажилин) и 
Джек (Арсений Кудря), потерпе-
ли фиаско во время спектакля, и 
совершенно случайно им в руки 
попадает газета, из которой дру-
зья узнают о звезде немого кино 
Флоренс Снайдер (Олег Пичурин), 
которая ищет пропавших много лет 
назад племянников – Макса и Сти-
ва. Расчетливый Лео решает перео-
деться в пропавших родственников 
актрисы и получить часть ее состо-
яния. Нехотя Джек соглашается, 
однако, вскоре они узнают, что 
актриса искала вовсе не племянни-

«Примадонны»
В ходе подготовки к конкурсу «Издательская деятельность в школе» 
мы побывали в Рязанском театре драмы на комедии «Примадонны» 
Кена Людвига. Рязанский зритель приходит на спектакль с большим 
интересом уже пятый год. 

ков, а племянниц.
Не могу сказать, что люблю 

театр, но этот спектакль меня 
поразил. Необыкновенно живая 
игра актеров держит внимание 
зрителя на протяжении трех часов, 
не давая ему заскучать. Особенно 
хочу отметить игру Арсения Кудри 
и Андрея Блажилина, которые 
играли в спектакле и женщин, и 
мужчин. Запоминается зрителю 
доктор Майерс (Юрий Борисов) 
и его сын Буч (Роман Горбачев), 
которые играли, хотя и второсте-
пенные роли, но очень ярко спра-
вились со своей задачей. Смех всего 
зала вызывало появления на сцене 
Флоренс Снайдер в инвалидном 
кресле, старушка периодически 
«отходила в мир иной», но потом 

возвращалась. Думаю, что со своей 
ролью Олег Пичурин справился 
блестяще. Умиление вызывают 
актрисы, которые сыграли юных 
мечтательных обитательниц до-
ма Снайдер – племянница Мэг 
(Полина Бабаева) и ее подруга 
Одри (Анна Дёмочкина).

Держится все не на одной 
актерской игре, но и на интересных 
декорациях художника-постанов-
щика Андрея Тимошенко, режи-
ссерской работе заслуженного 
деятеля искусств России Валерия 
Архипова, прекрасном звуковом 
оформлении.

Этот спектакль показывают 
с 2003 года и за границей, и в 
России, в том числе в МХАТ им. А. 
П. Чехова. Я посмотрела отрывки 
спектакля на сценах других театров 
в интернете. Увиденное меня не 
впечатлило, показалось не таким 
смешным, как в нашем Рязанском 
театре драмы.

В интернете встречается мно-
го негативных отзывов на это 
произведение, но все-таки это не 
кино и не запись, и все зависит 
и от театра, и от режиссера, и от 
актеров. На мой взгляд, рязанский 
спектакль определенно стоит 
посмотреть и даже не один раз. 
Постановка подарит хорошее 
настроение и заставит вдоволь 
повеселиться.

София Жильцова

Театральный разъезд
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Имея у себя дома кошку, я часто 
заходила в ветклинику, недалеко от 
моего дома, в которой, к тому же, 
был и зоомагазин. Чем меня удиви-
ла эта ветклиника? Наверно тем, 
что там постоянно были животные: 
аквариум с рыбками, клетка с попу-
гаями, кот и собаки. Сначала я объ-
ясняла это тем, что это любимцы 
людей, обращающихся за помощью 
в клинику, но вскоре заметила, что 
на протяжении нескольких недель 
животные не меняются. Но не мо-
жет же больное животное столько 
находиться в ветклинике? Вскоре, 
разговорившись с ветеринаром, 
Еленой Валерьевной Гальцовой, я 
узнала, что британского кота, ко-
торый так долго встречал меня у 
входа, принесли сюда его хозяева с 
целью усыпить. Я удивилась, ведь 
кот на вид был совершенно здоров! 

Старый новый друг
«Мы в ответе за тех, кого приручили...». Эта фраза известна се-

годня каждому человеку, независимо от возраста и национальности. 
Но почему-то люди далеко не всегда следуют этому правилу и те, кто 
когда-то были приручены, оказываются на улице или в приюте. Но 
есть и те, кто эту новоявленную проблему одного делают радостью 
другого. Я бы хотела рассказать о людях, которые сделали спасение 
животных своим призванием, своим долгом.

– У кота, мы его назвали 
Фиксик, началась аллер-
гия, из-за чего его шерсть 
выпала, конечно, это все 
лечится, но хозяева кота 
отказались от этого, потому 
что перепугались, что мо-
гут от него заразиться и 
настаивали на усыплении. 
Но усыплять мы его от-
казались и оставили себе, 
теперь Фиксик живет у нас в 
ветклинике, мы его кормим, 
за ним ухаживаем, посети-
тели тоже жертвуют деньги. 
Сейчас он абсолютно здоров.

И действительно, «здоров 
и довольно упитан». Хочу 
отметить, что у Елены 
Валерьевны есть ещё две 
собаки лабрадоры, которые 
очень подружились с Фик-
сиком, и вскоре он переехал 
к своим новым друзьям 
насовсем.

Оказавшись через несколько 
месяцев в очередной раз в клинике, 
я обнаружила нового постояльца 
– собаку, совсем еще маленькую, 
должно быть, щенка. Вновь по-
интересовавшись, откуда такое 
чудесное животное, я узнала, 
что этого щенка они нашли, в 
прямом смысле этого слова, на 
дороге. Должно быть, потерялся 
или сбежал. Но хозяева так и не 
обнаружились, поэтому теперь 
спасители животных искали щенку 
хозяина. Удивительно, но и этому 
малышу через некоторое время 
нашелся дом, где его полюбили, где 
он приносит людям счастье и тепло.

На ловца и зверь бежит. 
Еще через месяц в клинике, где 
раздавался радостный лай собак 
и чириканье попугаев, появился 
новый четвероногий друг, кот 

София Жильцова

Яша. Он оказался на пороге 
царства животных, и «добрый 
доктор Айболит» принялся лечить 
подкинутое животное. Но это 
животное, в отличие от остальных 
спасенных, оказалось... пожилым 
котом, доживающим последние 
годы. И, видимо, именно поэтому 
оказался брошенным. Но разве 
можно отказываться от старых 
друзей, бросая их на улице? 
Разве мы не в ответе за тех, кого 
приручили?

Можно перечислить еще не-
сколько случаев спасения живот-
ных командой ветеринаров, ведь 
и сейчас там находится спасенный 
кот, который успокаивает чет-
вероногих пациентов клиники 
перед осмотром. 

Можно привести сотни при-
меров, когда кошки или со-

баки спасали людей во 
время войны, пожаров, 
землетрясений. Это дико, что 
животные, которые когда-
то были лучшими друзьями 
человека, становятся не-
нужными и оказываются 
на улице! Ведь друзей не 
бросают в беде, а кошки и 
собаки – это наши меньшие 
друзья, которые служат 
своему хозяину верой и 
правдой. 

Хорошо, что друг, ко-
торый стал для кого-то 
ненужным и старым, может 
стать новым и любимым 
другом для другого человека 
благодаря таким людям, как 
«Айболит» Елена Валерьевна 
Гальцова. 

Фото Екатерины Ташновой 
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Деятельность волонтеров в 
Рязани организовывает городской 
волонтерский центр. Его руко-
водители занимаются проведе-
нием различных мероприятий 
с привлечением добровольцев 
города и обучением волонтеров 
с помощью мастер-классов. В 
состав руководства центра входит 
Александр Донской, куратор пункта 

Ни одного дня без 
доброго дела!

В последнее время понятие «волонтерство» стало очень 
популярным, а волонтеров с каждым днем становится все больше и 
больше. В России 2018 год официально объявлен Годом добровольца, 
а за последние несколько лет количество волонтеров в стране 
увеличилось на 20 процентов. 

добровольчества города Рязани. 
О своей деятельности Александр 
рассказывает:

– Я являюсь волонтером уже 
почти три года, занимаюсь этим с 
15 лет. Как-то в школе наш завуч 
рассказала мне о волонтерстве и о 
Центре развития добровольчества. 
Как оказалось, в этом центре 
состояло много моих знакомых, и 

Юлия Иванова

я тоже решил попробовать себя в 
этой сфере.

На вопрос «Почему ты решил 
стать волонтером?» Донской 
отвечает так:

– Конечно, у каждого, кто 
становится волонтером, свои цели. 
Кто-то действительно хочет делать 
добрые дела, а кто-то ищет выгоду 
для себя. Я пришел в эту сферу с 
благими намерениями, для меня 
важно, чтобы у нового поколения 
появлялось желание творить добро. 
А теперь волонтерство стало частью 
моей жизни, я от этого уже никуда 
не денусь.

В понимании большинства 
людей волонтер должен быть 
добрым и отзывчивым, я спросила 
Александра, какими на его взгляд 
качествами должен обладать 
настоящий волонтер:

– На этот вопрос можно отвечать 
очень долго, но, на мой взгляд, 
самое главное в волонтере, – чтобы 
добро шло от сердца.

Популярность волонтерского 
движения обнадеживает. Видя 
таких, как Александр, понимаешь, 
что в мире есть добрые люди. Хочет-
ся верить, что все добровольцы идут 
в волонтерские отряды лишь из 
лучших побуждений, что добро, как 
сказал Саша, у них идет от сердца.

Фото со страницы А. Донского в 
интернет
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Посмотрев фильм «Дожи-
вем до понедельника» Ста-

нислава Ростоцкого, невольно за-
думываешься, а почему же в ХХI 
веке молодые люди редко смотрят 
фильмы ХХ столетия? Особенно это 
проявляется у молодёжи. Увидев 
год выхода картины, я смутилась 
и начала подумывать, что это 
будет неинтересно и в наше время 
уже неактуально, но  досмотрев 
до конца, я убедилась в обратном. 
В кинокартине представлены мно-
гие проблемы, с которыми ты 
сталкиваешься и по сегодняшний 
день, и, что самое главное, они 
находят решение в течение фильма. 

Философия подростка
Меня поразила игра на фортепиано 
учителя истории Ильи Семёновича, 
который с помощью различных 
произведение раскрывал своё 
внутреннее состояние. Не в каждом 
современном фильме ты сможешь 
найти такую изумительную задумку 
кинорежиссера.

«Доживём до понедельника» – 
настоящий философский учебник 
жизни. Он учит не сомневаться в 
себе и не опускать руки (на примере 
учителя истории Ильи Семёновича). 
Объясняет, что такое влюбленность 
у подростков (разговор Гены и 
Риты поздним вечером в спортзале 
школы). Показывает честность Полина Нефедова

(признание Генки Шестопала 
в том, что он сжёг сочинения). 
По моему мнению, данная ки-
нокартина рекомендована к про-
смотру абсолютно любому человеку, 
любого возраста и характера. Она 
излучает лишь добро и искренность. 
Показывает сложную профессию 
учителя и философию подростка. 
Именно такой фильм должен 
помочь воспитывать современное 
поколение.

Недавно я посмотрела ху-
дожественный фильм режи-

ссера Станислава Ростоцкого, 
снятый в 1967 году. Обычная 
школа, три учебных дня 9В класса 
и будни учителей. Главные герои 
– Илья Семенович Мельников, 
его бывшая ученица, а теперь 
учитель английского Наталья 
Сергеевна, учитель словесности 
Светлана Михайловна. Несмо-
тря на разный опыт, характер 
и возраст, они похожи тем, что 
не нашли своего счастья. Илья 
Семенович холост, живет с мамой, 
полностью погружен в свой предмет 
и класс. Светлана Михайловна 
тоже одинока, влюблена в Илью 
Семеновича. Всю свою жизнь она 
отдала школе, до вечера сидит на 
своем рабочем месте и проверяет 
тетради. Наталья Сергеевна только 
начинает свою карьеру, свою 
жизнь, но и ей непросто. Одобрения 
у своего бывшего учителя она не 
находит, на ее чувства Мельников 
не отвечает. Нешуточные страсти 
разворачиваются и у 9В.

Про что этот фильм? Вовсе не про 
школу. Он про счастье и несчастье, 
про любовь. «Все люди счастливы 
одинаково, но несчастен, каждый 
по-своему», – писал Лев Толстой. 
И ученики, и учителя хотят лишь 
немного – счастья и любви.

 «А Сыромятников списывает. 
Чужое счастье ворует…» – говорит 

«А Сыромятников списывает... Чужое счастье ворует…»

Наталья Сергеевна, глядя на то, 
как пишут сочинение на тему 
счастья ученики. «Если невеста 
ушла к другому, то неизвестно, 
кому повезло», – делится с Мель-
никовым бывший его ученик Боря 
Рудницкий. Заставляют глубоко 
задуматься не только судьбы учи-
телей, но и ученики. Несмотря на 
юный возраст, они все понима-
ют, все знают. «Человеку необ-
ходимо состояние влюбленности. 
В кого-нибудь или во что-нибудь. 
Всегда. Всю дорогу. Иначе неинте-
ресно жить. Ну, а мне проще всего 
влюбиться в тебя», – признается 
влюбленный в Риту Черкасову Гена 
Шестопал.

С головой погружаешься 
в сюжет фильма, даже не за-
мечаешь, что фильм черно-белый. 
Реалистичности всего проис-
ходящего веришь благодаря бле-
стящей игре актеров. Главные 
роли исполнили: Вячеслав Тихонов 
(Илья Мельников), Ирина Пе-
черникова (Наталья Сергеевна), 
Нина Меньшикова (Светлана 
Михайловна), Валерий Зубарев 
(Гена Шестопал), Ольга Остро-
умова (Рита Черкасова), Игорь 
Старыгин (Батищев).

Фильм определенно стоит смо-
треть и детям, и взрослым. Он 
был снят пятьдесят лет назад, а 
проблемы, мысли, мечты остались 
теми же. Каждый ищет свое 

счастье, свое место в жизни, свой 
путь. И в конце концов каждый 
находит то, что искал. Они 
доживут до понедельника, вновь 
встретятся друг с другом, увидят 
любимого учителя. И прав был Гена 
Шестопал, когда выводил на листе 
бумаге фразу Конфуция: «Счастье 
– это когда тебя понимают…». Это 
и есть настоящее счастье.

София Жильцова
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Этой «машиной времени» 
является фантастика, именно 
она предугадала вещи, которые 
свершились. Например, уже создан 
летающий автомобиль, который не 
раз описывался в кинематографе. 
Машина способна ехать со 
скоростью до 105 км/ч по шоссе и 
лететь с максимальной скоростью 
185 км/ч. Лазерные пушки из 
«Звездных войн» и «Терминатора» 
давно не фантастика, подобное 
оружие уже есть у армий США 
и России. В ходе испытаний 
оказалось, что лазерная пушка 
может разрезать своим лучом 
ракеты на лету. Или, скажем, в 
Японии была создана искусственная 
матка, в которой вырастили козу. 
Учёные утверждают, что возможно 
искусственно вырастить и человека. 
Буквально вчера это казалось 
невозможным.

Эти примеры взяты из фан-
тастики двадцатого века. Но 

Фантастическое будущее
Вопрос о возможности предугадывания 
будущего остаётся одним из 
актуальнейших. Данное знание помогло 
бы заработать денег или подготовиться к 
чему-то плохому, избежать ошибок или 
узнать результаты экзамена. Но возможно, 
что-то мы и можем узнать. Зная Вселенную, 
ученые выстраивают закономерности, 
и благодаря которым мы можем найти 
«машину времени».

еще в XIX в. Жюлем Верном 
были выдвинуты многие идеи. 
Подводные лодки современного 
типа, солнечные паруса, полет на 
Луну. Писатель описал это событие 
в романе «С Земли на Луну» за 
104 года до полёта «Аполлон 
11»! А Герберт Уэллс предсказал 
появление автоматических раз-
движных дверей в романе «Когда 
спящий проснётся».

В 1898 году, за 14 лет до 
гибели «Титаника», американский 
писатель-фантаст Морган Ро-
бертсон опубликовал повесть 
«Тщетность», которая в 1912 году 
была переиздана под названием 
«Тщетность, или крушение Ти-
тана». В повести описывается 
корабль «Титан», который похо-
дил на «Титаник»: он имел три 
гребных винта, две мачты, 19 
водонепроницаемых отсеков, сос-
тавлял 800 футов в длину, мог 
развивать скорость до 25 узлов 

и взять на борт 3000 человек. 
По сюжету, в третьем плавании, 
проходившем в апреле, «Титан», 
шедший на предельной скорости, 
около полуночи столкнулся с 
айсбергом, в результате чего по-
лучил сильные повреждения пра-
вого борта и затонул. Большинство 
людей, находившихся на бор-
ту, погибли. Все эти факты 
практически полностью совпали с 
реальностью.

Что будет в будущем, можно 
предположить уже сейчас, при 
помощи фантастических про-
изведений: в мире появятся кос-
мические корабли, способные 
перевозить людей на далёкие 
расстояния («Звездные войны»), 
искусственный интеллект («Мат-
рица») и телепортация («Доктор 
Кто»).

Фильм «Лед» рассказывает о та-
лантливой фигуристке Наде, кото-
рая после травмы, полученной на 
самом пике карьеры, находит в себе 
силы, чтобы вернуться в спорт.

В последнее время стали попу-
лярными фильмы о спорте, кото-
рые вызывают огромный интерес 
у зрителя. Фильм «Лед» тоже спор-
тивный фильм. Изюминкой филь-
ма стали сцены, решенные в стиле 
мюзикла. А кроме того, отличная 
игра актеров, качественные поста-
новки танцев на льду, эффектные 
съемки зимнего Байкала и просто 
красивая сказка для взрослых.

Это музыкально-спортивная 

драма. Фильм очень трогательный. 
Сюжет захватывающий. С само-
го начала много эмоций. Во время 
просмотра многие девушки плака-
ли, включая и меня. 

После просмотра фильма я ус-
лышала разговор мамы и дочки. 
Девочка, на вид лет пяти, говорит 
восторженно: «Мама, фильм по-
трясающий!» Это доказывает, что 
фильм подходит для людей любого 
возраста. Фильм «Лед» мне безус-
ловно понравился. Рекомендую по-
смотреть. 

Музыкально-спортивная драма – 
новый жанр российского кино

Анастасия Сережкина 

Владислав Маслов

Фантастическое будущее

Иллюстрация: moloko.ruspole.
info/node/8675



МАУДО «РГДДТ»
390023 г. Рязань, ул. Есенина, 46
Тел.: 44-63-00, 44-46-40, 44-16-76
Факс: (4912) 44-58-63
E-mail: mail@rgddt.ru, www.rgddt.ru
https://vk.com/club29592879
https://vk.com/club92290786
https://vk.com/club20228882Тираж – 100 экз.

Газета клуба 
начинающих 
журналистов 
МАУДО «РГДДТ» 

№ 40
Редакционная коллегия: 
редакторы – С. Жильцова, Д. Жаров, 
корреспонденты и фотокорреспонденты:  
Н. Евтюнин, Ю. Иванова, В. Зуйкова, 
В. Маслов, П. Нефедова, А. Сережкина, 
К. Фомина и другие.
Руководитель проекта – Т. Фролова

№ 4012 февраль 2018
Наболело!

февраль 2018

Привет! Я хочу тебе кое-что 
рассказать. Пожалуйста, 

прочти до конца, это очень важно. 
Сейчас тебе примерно семнад-

цать лет, быть может, немного 
больше или немного меньше. Что 
из себя представляет твой обычный 
день? Ты просыпаешься в шесть-
семь утра, ужасно не выспавшийся, 
потому что снова заснул в два, а 
то и в четыре часа. Собираешься 
в школу или колледж, частенько 
не успевая даже позавтракать. 
Приходишь за полчаса до звонка, 
чтобы повторить домашнее задание 
или успеть списать. С горем по-
полам просиживаешь восемь уро-
ков. Затем бежишь домой, не 
успевая к очередному бесполезному 
репетитору. Сколько их у тебя? На-
верняка от трёх до пяти. В девять 
вечера ты, жутко уставший и обе-
щающий себе, что завтра будет по-
другому, приходишь домой и, кое-
как поев, садишься за уроки. 

Твоё бесконечное сегодня то-
нет в несуществующем завтра и 
остаётся в безвозвратном вчера. Но 
знаешь, что самое отвратительное 
в этом? Тебя всё устраивает. На 
каждом шагу, в каждой социальной 
сети, в каждом разговоре ты пи-
шешь о том, что теряешь время, 
но не делаешь абсолютно ничего, 
чтобы это изменить. 

Я хочу тебе сказать, что поздно 
никогда не бывает. Мне почти 
девятнадцать. В седьмом классе я 
вдруг осознала, что безвозвратно 
теряю время. Мне надоело слышать 
со всех сторон «сказки о потерянном 
времени», надоело откладывать всё 
на никогда не наступающее завтра. 
И я занялась самообразованием. 
Сначала мне помогла сестра. 
Она притащила меня учиться во-
жатскому мастерству во Дворце 
детского творчества. Уже в первую 
неделю до меня донесли простую 

истину: получай удовольствие от 
того, что ты делаешь. 

Прошло два года. Моя жизнь 
кардинально изменилась. Стала 
чаще посещать концерты, помо-
гала с организацией фестивалей, 
помогала знакомым устраивать ве-
черинки. Сдала экзамены за девятый 
класс. А самое главное – поняла, 
что не хочу останавливаться. 

Мне девятнадцать. Я прошла 
обучение в литературном клу-
бе, стала волонтёром, серьёзно 
увлеклась рисованием, о кото-
ром грезила с самого детства, 
развиваюсь в искусстве фото-
графии и занимаюсь световым 
шоу. Концерты, вечеринки, 
квартирники – неотъемлемые 

атрибуты моей 
жизни. Я успешно 
сдала ЕГЭ, но вовсе 
не путём нудной и 
бесполезной зуб-
рёжки, а путём са-
м о о б р а з о в а н и я : 
сделала упор на 
д е й с т в и т е л ь н о 
важные для меня 
предметы – ли-
тературу и русский 
язык. Научилась раз-
бираться в них, а не 
заучивать на два-три 
месяца. 

Не откладывай на завтра!

Валентина Зуйкова
Фото А. Косоруковой

Потом поступила 
в тот ВУЗ, который 
выбрали родители, 
и... бросила! И заново 
поступила туда, куда 
сама захотела.

Тперь учусь и раз-
рабатываю несколько 
творческих проектов. 

Мне девятнадцать, 
и пока еще думаю, что 
теряю время. Столько 
хочется освоить! Вы-
учить итальянский, 

чтобы отправиться по программе 
обмена студентами. Написать кни-
гу. Научиться монтировать видео. 
Увы, привычка «откладывать на 
завтра» пока не ушла совсем, но 
стала меньше проявляться. Я по-
няла, что получается доводить до 
конца лишь то, что мне нравится. 
Я стала жить, а не существовать. И 
знаешь, что самое главное? Меня 
всё устраивает. 

Перестань и ты бояться сделать 
что-то неправильно. Перестань 
терять время и делай то, что 
нравится именно тебе. 

Автор открытки 
Кристина Кеслер


