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НАШ 
АДРЕС:

Печатный орган 
творческого объединения 
«Юный корреспондент» 

Поздравляем!

Продолжение на стр. 2

«КЕГЕЛЬРИНГ», или 
Дух робосоперничества  
Итак, участники на ме-

сте, ведущая мероприя-
тия –  Виктория Алек-
сандровна Казанцева 
– тоже. Руководитель 
турнира, Анна Геор-
гиевна Стрельчёнок, 
даёт последние настав-
ления робоспортсме-
нам. Время представить 
арбитров.  

Главный судья сорев-
нований – педагог объе-
динения «Техносфера» 
Артём Юрьевич Каро-
годин (аплодисменты!). 
Совместно со своими учениками он подготовил выставку моделей, выпол-
ненных из потолочной плитки, жаропрочного цемента и других материалов. 
Самолёты, машины и всё, что умеет двигаться, вы сможете рассмотреть 
поближе после турнира. Заместители главного рефери – учащиеся объеди-
нения «Робототехника» Сергей Усков и Михаил Давыдов. 

По результатам отборочных испытаний к «Кегельрингу» допущены пятеро 
сильнейших конструкторов-робоспортсменов. Пока проходит жеребьёвка, я 
напомню правила турнира. 

Ребятам необходимо было собрать и запрограммировать робота, который 
умеет выталкивать кегли из ринга. Его роль выполняет белое поле, ограни-

ченное чёрной окруж-
ностью, внутри которой 
расставлены кегли – 
жестяные банки. За-
дача участников – «за-
ставить» своего робота 
выдвинуть все 8 банок 
за пределы окружности. 
Матч состоит из 3 раун-
дов. При подведении 
итогов будут учитывать-
ся такие параметры, как 
количество выдвинутых 
кеглей и время (макси-
мальное – 2 минуты).

Уважаемые зрители! Дамы и господа! Это прямое включение из 
актового зала Дома детства и юношества. Сегодня здесь собра-
лись лучшие в Корсаковском городском округе юные конструкторы, 
чтобы принять участие в пятых соревнованиях по робототехнике 
«Кегельринг». Матч обещает быть умопомрачительным! 

В нашем Доме

ЗИМА в объективе 

Темы номера:

ТЕМА # 1 
О важных и ярких со-

бытиях января, которые 
произошли в нашем Доме 
и городе, рассказываем в 
репортаже и обозрении на

    СТР. 1 – 3

ТЕМА # 5

 Советы, что прочитать, 

посмотреть, во что по-

играть, а также красивые 

стихотворения и фотоза-

рисовки – в подборке на

     СТР. 7 – 8 

ТЕМА # 4
Что происходит сегодня в наших школах, о чём стоит задуматься и детям, и взрослым, рассуждаем в публикации на

           СТР. 6

   СТР. 5 

ТЕМА # 3
Интервью с организато-

ром недавно открывше-
гося в Корсакове бесплат-
ного Клуба разговорного 
английского языка читай-
те на

ТЕМА # 2 
Поздравляем призёров 

конкурса авторских работ 

«Мы за здоровое буду-

щее!» и предлагаем ва-

шему вниманию материал 

победителя на     СТР. 4 

Зима 2019 года обилием снега сахалинцев не балует. Поэтому в Южно-Сахалинский парк культуры 
и отдыха им. Ю. А. Гагарина для создания снежных фигур снег специально завозили с севера остро-
ва. И тем не менее зимушка радует нас своими тёплыми и солнечными деньками, праздничным 
настроением и леденящей красотой!

«Лес  на  рассвете»

«Тройка  коней»«Старый  мост»

«Трава  подо  льдом»

Александра Седова. Фотозарисовки автора

Поздравляем именинницу января Альбину Ли!

С Днём рождения! 
Счастья от души желаем

И успешного пути,
Назначение по жизни

Обязательно найти,

Быть в прекрасном настроеньи —
И тогда все будет «ОК»!
…Глянь, в твой зимний День рожденья
За окном пошел снежок!

Удивительное – рядом!
Редколлегия
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Илья Чернавских. 
Фотографии В.П. Бутенко и из

архива ТО «Робототехника»
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 А вот и наш первый участник – Никита Зинченко. 
Он «выпускает» своего «андроида» на игровое поле. 
Звучит гонг. Начало положено!

Робот Никиты выкладывается по полной. Он чётко 
проводит первую атаку – и кегля уходит за окружность. 
Но и сам робот почему-то далеко уходит за пределы 
чёрной линии. Главное, чтобы он не упал с поля. …
Итак, вытолкнуто уже 4 банки. Какой разворот! Ииии… 
Робот чудом удерживается в ринге. Итого – 6 кеглей за 
43 секунды! В таком же темпе проходит второй раунд. 
Время третьей попытки. Робот быстро выталкивает 
первую, вторую, третью банку… Но куда это он дви-
жется? К сожалению, за пределы ринга. Наши худшие 
опасения подтвердились… 

В борьбу вступает второй участник – самый юный 
робототехник Александр Дарижапов. Гонг! Первая, 
вторая, третья молниеносные атаки. Хорошо! 
Судьи внимательно следят за количеством 
«поверженных» кеглей. Обратите вни-
мание: робот не выходит за пределы 
окружности. И достаточно быстро 
бегает и выталкивает банки. Что 
же у нас с последней кеглей? Ро-
бот тщательно исследует поле. 
Похоже, он выжидает момент. И 
вот… Всё! 39 секунд и восемь 
кеглей! Но впереди ещё второй и 
третий раунды. Робот Александра 
переходит в жёсткое наступление. 
Кегли одна за другой «сдаются» под 
его натиском. Блестящий результат! 

Чем же нас удивит третий участник 
– Никита Мишенёв? Первый раунд на-
чинается хорошо. Кегли буквально падают 
от ударов его робота. Одна из них даже валится 
внутрь окружности. Но остальные попытки заканчи-
ваются неудачей. Робот стал неповоротлив. А вы-
талкиваемые кегли не пересекают чёрную линию. К 
сожалению, игру Никиты нельзя назвать стабильной. 
И вдобавок – сегодня у нас строгие судьи…

В бой вступает четвёртый участник – Иван Грицаюк. 
Его робот отличается вертикально вытянутой конструк-

«КЕГЕЛЬРИНГ», или 
Дух робосоперничества  

цией и необычной программой. Первый раунд. Удачное 
начало. Банки вылетают из ринга за считанные секун-
ды. Скорость уменьшается, но робот Ивана уверенно 
продолжает «разить» противника. Это потрясающе! 
Все 8 кеглей. За 36,3 секунды. Следующий раунд про-
ходит не так уверенно и быстро. Вторая попытка – всего 
три кегли за окружностью и одна стоит на линии. Тре-

тий раунд – и робот Ивана вновь показывает 
всю свою мощь. Восемь! Восхитительное 

зрелище! 
А теперь – последний участник. И это 
юная леди – Полина Мартынова. Её 
робот тоже имеет необычную кон-
струкцию и программу. Он может 
выталкивать сразу 2 кегли. На от-
борочных этапах Полина показала 
самый лучший результат – 8 банок 
за 22 секунды. Сможет ли она се-
годня побить собственный рекорд? 
Итак, первый раунд. Робот на-

чинает атаку и…сдвигает сразу 2 
кегли. Но, к сожалению, одна из них 

остаётся на линии. То же самое проис-
ходит и с остальными. Робот пытается их 

вытолкнуть… Но ему это не удаётся. 
Второй раунд. Та же ошибка! Несмотря на уни-

кальную конструкцию, робот Полины «недодвигает» 
банки. Какая досада... Неужели нам не видать новых 
рекордов?

Последняя попытка. И… Я не верю своим глазам! 
Робот атакует молниеносно! Беспощадно! Каждая из 
кеглей выталкивается за пределы окружности. Умная 
машина не останавливается ни на секунду. Последние 

2 банки, и… Победа! Восемь кеглей за 
19,5 секунд! Полина побила собствен-
ный рекорд. Это невероятно, друзья! 

Итак, соревнования окончены. Судьи 
подводят итоги. 5-е место – Никита 
Зинченко, 4-е – Никита Мишенёв. 
Бронза у Полины Мартыновой. Она 
же получает диплом за лучшую по-
пытку. Серебряный призёр – Иван 
Грицаюк. И победитель «Кегель-
ринга» – Александр Дарижапов!  
Поздравляем участников, желаем им 
новых достижений и побольше задо-
ра! А я заканчиваю свой репортаж. До 
новых встреч!

Окончание. Начало на стр. 1

В нашем Доме Проба пера

Анжелика Тивари

Когда касанья 
неизбежны... 
Когда касанья неизбежны 
И неизбежен ритуал:
То шторы распахнуть небрежно,
То передвинуть свой пенал.
Когда считаешь буквы в слове
Непроизвольно – автомат…
В себя уходишь в полуслове…
Но слушаешь, что говорят.
Когда везде находишь смысл...
Всё человечество спасти...
Тебе бросают мысли вызов.
От своих мыслей не уйти.
Когда ты странный, очень странный…
И не от мира ты сего…
Ориентация в пространстве
Отсутствует. И никого
Не можешь ты назвать таким же.
Рассеян взгляд. Он вглубь себя...
«Иди, поговорим, поближе», –
Сама себе вещаю я.

«ДЕВУШКА, которую 
ты покинул»

Действие книги Джоджо 
Мойес «Девушка, которую 
ты покинул» начинается в 
одном из оккупированных 
немцами городков Франции во 
время Первой Мировой войны. 
Хозяйка небольшого отеля, 
Софи Лефевр, ждёт своего 
мужа с фронта, мужественно 
перенося все тяготы оккупа-
ции. Но Софи – не единствен-
ная главная героиня романа. 
Есть вторая – Лив Халстон, 
англичанка, наша современ-
ница. Две девушки, которых 
разделяет 100 лет, конечно, 
никогда не были знакомы. Но 
их судьбы пересекаются бла-
годаря одной картине… 

Повествование разворачива-
ется сразу в двух мирах – прош-
лом и настоящем. И оба мира 
захватывают тебя с головой!  
Перелистывая страницу за 
страницей, ты полностью по-
гружаешься в происходящее. 
Роман заставляет задуматься, 
на что ты сможешь пойти ради 
любви. И Софи, и Лив готовы 
были лишиться всех благ толь-
ко ради воспоминаний о своих 
мужьях. А главным предметом, 
изменившим жизнь героинь, 
стала картина.

…Ещё до начала войны муж 
Софи – талантливый художник 
Эдуард Лефевр – запечатлел 
её на полотне. На портрете 
она была юной, счастливой 
и не подозревающей, какие 
удары подготовила ей судь-
ба. Для девушки эта картина 
стала напоминанием о пре-
красных днях, проведённых с 
любимым. 

Но как полотно попало к Лив 
Халстон? Это был свадебный 
подарок её мужа – он купил 
портрет незадолго до своей 
смерти... А потом оказалось, 
что картина имеет огромную 
художественную ценность, и 
потомки семьи Лефевр тре-
буют её возвращения. Лив 
начала бороться за картину 
– ведь это память о муже! – 
и приобретена она была на 
честные деньги законным пу-
тём. Отстаивая свои права на 
портрет, Лив узнала историю 
его происхождения. С этого 
момента судьбы героинь из 
разных эпох сплелись в еди-
ное целое. А вот чем за-
кончилась история, 
вы узнаете, про-
читав эту книгу… 

Что НОВЕНЬКОГО?
Спасти Ленинград

Сентябрь 1941 года. Юные 
влюблённые Костя и Настя 
волею обстоятельств ока-
зываются на барже, которая 
должна вывезти людей из 
блокадного Ленинграда. Но-
чью судно попадает в шторм 
и терпит бедствие, на месте 
трагедии первыми оказыва-
ются вовсе не спасатели, а 
вражеские самолёты.

Режиссёр – Алексей Коз-
лов. Дата выхода – 27 ян-
варя. Возраст – 12+.

Лего. Фильм 2
Прошло пять лет с тех пор, когда всё было прекрас-

но, и теперь герои столкнулись с новой невероятной 
угрозой – захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими 
из космоса и разрушающими всё на своём пути куда 
быстрее, чем герои могут построить вновь. В борь-     

 бе за восстановление гармо-
нии во вселенной ЛЕГО Эм-
мет, Люся, Бэтмен и их вер-
ные друзья отправятся в да-
лёкие неизведанные миры, в 
том числе необыкновенную 
галактику, где всегда царит 
музыка. Героям предстоит 
доказать свою смелость, 
находчивость и мастерство, 
а также понять, что каждый 
из них – особенный.

Режиссёр – Майк Митчелл. 
Дата выхода – 7 февраля. 
Возраст – 6+.

Eastshade
Красочная адвенчура в от-

крытом мире, в котором вы 
играете роль художника, 
путешествующего по острову 
Ист-Шейд. Вам предстоит 
знакомиться с местными 
жителями, заводить друзей 
и помогать тем, кто в этом 
нуждается, решать загадки 
и исследовать остров. Ваши 
действия могут повлиять на 
мир вокруг вас.

Разработчик – Eastshade 
Studios. Дата выхода – 13 
февраля. Возраст – 12+.

Илья Чернавских

Александра Седова

 Читайте, смотрите, играйте
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Мы за здоровое будущее!
В ноябре 2018-го в Корсакове открылся бесплатный Клуб разговорного английского языка для стар-

шеклассников. Его организатор – Дарья Киселёва – рассказала нашей газете (в которой сама была 
юнкором шесть лет назад), почему решила начать работу в данном направлении и какие цели перед 
собой поставила.

Валерия Сердюк

НЕ ТЕРЯЙТЕ 
по пути НИКОГО...

 В конце декабря 2018 года были подведены итоги муниципаль-
ного конкурса авторских работ по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни 
«Мы за здоровое будущее!», организованного департаментом со-
циального развития Корсаковского городского округа. 

Юнкоры нашей газеты Валерия Сердюк, Виктория Меркурьева и 
Альбина Ли стали призёрами в конкурсной номинации «Публика-
ция», заняв 1, 2 и 3 места соответственно. Поздравляем девочек 
с замечательными результатами и желаем новых творческих 
достижений! 

Предлагаем вашему вниманию материал, принесший своему 
автору победу. Редколлегия

«Мы за здоровое будущее!» За-
мечательные слова, кто будет с 
этим спорить? Каждый хочет быть 
здоровым и жить долго в безоблач-
ном, светлом будущем. 

Конечно, радует, что сейчас в 
нашей стране уделяется большое 
внимание здоровому образу жизни, 
разным видам спорта, проявляется, 
таким образом, забота государства 
о здоровье нации. Но… Давайте 
представим такую картину. По 
длинной широкой дороге огромная 
масса людей идёт в «светлое» 
завтра, идёт бодро, энергично, 
жизнерадостно. И не замечает, не 
оглядывается на тех, кто стоит на 
обочине. Кто-то споткнулся, упал, 

остался в стороне. И среди этих 
«отставших» немало детей и под-
ростков. Возможно, у кого-то из них 
случилась беда… Поссорился с 
родителями, оскорбил учитель при 
всех, обидели друзья… А ребёнку 
кажется, что это трагедия, что весь 
мир рушится вокруг него, что он со-
вершенно одинок… 

Взрослые часто не замечают дет-
ско-подростковых проблем или не 

придают им большого значения. А 
ведь надо сделать совсем немного: 
вглядеться в глаза ребёнку, в кото-
рых застыла боль, подать ему свою 
руку, прижать к себе или просто по-
человечески поговорить, чтобы он 
почувствовал ваше тепло. Потому 
что если вы не сделаете этого, вот 
тогда может случиться действитель-
но настоящая трагедия. 

Оставшись на «обочине», не полу-
чив внимания, подростки думают, 
что никому не нужны, и бредут каж-
дый в свою сторону. И нередко этот 
путь становится опасным: ребёнка 
принимает «улица», в компании 
таких же «отверженных» он на-
чинает собирать окурки с грязного 

пола, пить пиво 
из замусоленных 
бутылок, пробо-
вать наркотики, 
чтобы не казаться 
«белой вороной». 
А потом такие 
подростки соби-
раются в группы, 
становятся агрес-
сивными, а там 
уже и до совер-
шения преступле-
ния недалеко. Вот 
так, взрослые, вы 
теряете своих де-
тей, которые яв-

ляются будущим страны. Смогут ли 
они создать здоровое общество? 
Конечно, нет… 

По статистике, в России на конец 
2017 года выявлено 13,5 % под-
ростков с наркотической зависи-
мостью, 16,6 – с алкогольной, 19,7 
– с табачной. Все три зависимости 
взаимосвязаны: 76 % подростков 
одновременно злоупотребляют нар-
котиками, алкоголем и сигаретами. 

Средний возраст приобщения к 
наркотикам в России, по той же ста-
тистике, 15 – 17 лет, к алкоголю – 13 
лет, к табакокурению – 10... 

Взрослым стоит задуматься: ре-
бёнок не должен чувствовать себя 
одиноким, чтобы не совершать 
ошибок, за которые потом прихо-
дится расплачиваться здоровьем, 
успешным будущим, а иногда и 
самой жизнью…

Второе – это личный пример: как 
часто вы говорите нам, что пить и 
курить – это вредно, этого делать 
нельзя, а сами не выпускаете си-
гарету изо рта и бутылку из рук… 
Разве вы можете служить примером 
для нас, если ваши слова расходят-
ся с делом?

У детей должны быть нравственные 
ориентиры, люди, на которых хочет-
ся походить... Для меня, например, 
ориентиром являются наши пара-
лимпийцы. Когда видишь спортсме-
на с ограниченными возможностями 
здоровья, но сильного морально и 
физически, совершающего спортив-
ные подвиги, забываешь обо всех 
его недугах. Такой человек вызывает 
чувство гордости и восхищения. Вот 
у кого нужно учиться силе воли и 
целеустремлённости!

…Взрослые, когда вы большой 
дружной колонной шагаете в свет-
лое и здоровое будущее, замедлите 
шаг, оглянитесь вокруг, всмотритесь 
в лица детей и подростков: воз-
можно, кому-то из них нужна ваша 
помощь. Не теряйте по пути никого!

Альбина Ли и
Валерия Сердюк

Самый востребованный ЯЗЫК 
в МИРЕ

– Hello! With you BBC News, 
and today we are talking with a 
man who thoroughly understands 
the intricacies of the English 
language!* – именно так хочется 
начать интервью с Дарьей после 
двух с половиной месяцев занятий 
в Клубе. Но мы находимся в Рос-
сии, и поэтому свои вопросы я буду 
формулировать по-русски. 

– Дарья, скажите, интерес и 
любовь к английскому языку Вам 
привили ещё в школе? Кто был 
Вашим педагогом?

 – Я окончила  МБОУ «СОШ № 3», 
а моим учителем английского языка 
была Галина Ивановна Шкиль, 
которую корсаковцам представлять 
не надо – этого замечательного 
педагога знают все. Нашему классу 
крупно повезло – мы были послед-
ним выпуском Галины Ивановны 
перед её уходом на пенсию. 

 – Где Вы продолжили своё обу-
чение?  

 – Поступила в ДВФУ на факуль-
тет, который никак не был связан 
с изучением языка. Но на третьем 
курсе решила осуществить свою 
давнюю мечту – поехать в Америку, 
чтобы получить языковую практику 
(Галина Ивановна, начиная с пятого 
класса, нам постоянно говорила, 
что наилучшим вариантом изуче-
ния языка является общение с его 
носителями), и подала заявку на 
участие в программе YEAR (Year 
of Exchange in America for Russians 

– программа обмена для студен-
тов, стартовавшая в России в 
2015 году. – Прим. ред.). Прошла 
три тура – и отправилась получать 
знания в университет Западной 
Вирджинии.  

– Расскажите об этом под-
робнее.

– В Америке я училась по обмену 
в течение года. Каждый семестр 
у меня было по пять предметов, 
которые я сама могла выбрать. 
Сдала экзамены, получила серти-
фикаты-подтверждения об уровне 
английского языка IELTS и TOEFL, 

а также о возмож-
ности его препо-
давания от уни-
верситета Аризо-
ны (в Аризонском 
университете я 
училась дистан-
ционно).  

Пребывание в 
Штатах стало од-
ним из самых не-
забываемых впе-
чатлений в моей 
жизни!

 – А почему ре-
шили открыть 
б е с п л а т н ы е 

языковые курсы для школьников 
Корсакова?  

 – Потому что вернулась на род-
ной остров и очень хочу принести 
пользу своему городу. Хочу помочь 
ребятам интересно, без зубрёжки и 
нервотрёпки подготовиться к раз-
говорной части экзамена по анг-
лийскому, избавиться от языкового 
барьера, не бояться общаться с 
иностранцами. 

Изначально предполагалось про-
водить занятия только со старше-
классниками, но сейчас наши пре-
подаватели работают и с ребятами 
младшего и среднего школьного 
возраста. И, судя по ажиотажу во-
круг курсов и количеству желающих 
на них записаться, такая форма 
изучения английского языка в Кор-
сакове весьма востребована. К 
тому же она очень эффективна. И 
не требует никаких затрат! 

 – Дарья, почему, на Ваш взгляд, 
изучение английского языка вы-
зывает повышенный интерес?  

  – Английский язык очень важен 
в современном мире. Сегодня он 
является самым распространён-
ным. На нём хранится 90 % всей 
информации. Это язык междуна-
родного общения, язык навигации, 
авиации, современной музыки, 
туризма, программирования… Не 
зная английского языка, человек 
обрекает себя на информационную 
изоляцию!

Альбина Ли. Фотографии 
из архива Дарьи Киселёвой

P.S. Занимаясь в Клубе, я поня-
ла, как это здорово – целый час 
говорить только по-английски, 
обсуждая, например, содержа-
ние интересных книг, школьную 
форму, средства массовой ин-
формации, лидерские качества 
личности… Я узнала много 
нового, расширила свой языко-
вой запас и – что очень важно 
– подняла самооценку! Так что 
приходите в наш Клуб – не по-
жалеете! Телефон для справок: 
+7 914 746-93-64.

*Здравствуйте! С вами «Би-би-си ново-
сти», и сегодня мы беседуем с челове-
ком, который досконально разбирается 
в тонкостях английского языка!

Дарья Киселёва

Актуальное интервью 



Ежемесячная газета для подростков и юношества
№ 1 (86), ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Ежемесячная газета для подростков и юношества
                № 1 (86), ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

KritiK

ЗНАКОМО?..На абордаж! 

Начнём со входа. Перед 
началом учёбы – строгий 
досмотр на наличие школьной 
формы и сменной обуви. Бой-
ся грозного взгляда завучей! 
Беги или будешь пойманным.  
Всех любителей экстремаль-
ных ощущений и грязных полов 
отправляют домой. Но есть 
и «счастливчики», которым  
лишь напишут замечание в 
дневник и отпустят на урок.

Общая раздевалка. Все учени-
ки жалуются на то, что она мень-
ше, чем туалет. Верхнюю одежду 
приходится забирать «с боем». В 
непрерывных баталиях участву-
ют и младшие школьники, и те, 
кто постарше. Пока под ногами 
ползают пятиклашки, похожие 
на надоедливых червей после 
дождя, «взрослые» штурмуют раз-
девалку в надежде прорваться. Но 
технички, перегородив вход грудью, 
пускают только по пять человек, по-
тому что для всех места не хватает. 
«Спартанцы» не унывают, накатыва-
ют новыми волнами. Однако взять 
«неприступную крепость» – это 
ещё полдела. Оказавшись внутри, 
понимаешь, что твои вещи куда-то 
перевесили, а «дополняет карти-
ну» сменная обувь, разбросанная 
по разным углам. Но и это ещё не 
самое страшное. Хуже, когда твоя 
куртка или пальто превращаются 
в коврик, по которому каждый про-
шёлся и оставил свой след. 

Но все ученики любят столовую. 
Правда, булочки с корицей и пиццу 
распродают сразу на первой пере-
мене. И здесь уже, как говорится, 
кто не успел – тот опоздал!

Каждый день какой-нибудь неу-
клюжий школьник разбивает стакан 
на мелкие осколки или проливает 
содержимое тарелки на пол. А это 
небезопасно: вечно спешащие за 
едой дети могут легко поскольз-
нуться и получить травму.

Магикус экстремус! 
Камеры видеонаблюдения 

охватывают не всю школу, 
поэтому увидеть тех, кто 
пропускает уроки, не так-
то просто. Всегда най-
дутся «Гарри Поттеры», 
проводящие время под 
лестницей. Особенно 
весело бывает, когда 
ты колдуешь там не 
один, а с друзьями. 

Ещё одно излюбленное место 
прогульщиков – актовый зал: он 

всегда открыт, так что один 

урок уж точно можно там просидеть. 
А если нужно прогулять, скажем, 
пол-урока или время проверки 
домашнего задания, то можно за-
держаться в столовой, хорошенько 
изучить расписание, тщательно 
вымыть руки и только потом, осмат-
ривая школу, дойти до кабинета.

Тянем-потянем…
В любой школе существуют «при-

рождённые лидеры» и, соответ-
ственно, «лузеры». Не секрет, что 
у учителей есть свои «любимчики» 
– дети, которых они готовы «тя-
нуть за уши», чтобы те закончили 
учебный год с «пятёрками». Самое 
интересное, что эти «Менделеевы» 
и «Софьи Ковалевские» порой сда-
ют «пробники» и экзамены совсем 
не так, как от них ожидают. Вместо 
оценки «пять» выходит «четыре», а 
то и «три» по некоторым предметам. 

Если ты не относишься к группе 
«счастливчиков», то пробиться 
в «лидеры» не так-то просто. Ты 
стараешься, выкладываешься по 

максимуму, а этого просто 
не замечают. В такие мо-

менты становится по-
настоящему обидно. А 
ведь хочется простого 

человеческого по-
нимания и под-

держки со стороны 
взрослых. И внима-

тельного отношения: 
бывает, что заслужен-

ные награды, грамоты за 
победу или участие в олим-

пиадах «забывают» вручить в 

течение года или даже 
двух, и приходится на-
поминать об этом. 

Важные премудрости 
Но у псевдоотличников можно 

многому научиться. Например, 
во время опроса сидеть тихо, 
как мышь, словно тебя здесь 
нет. И учитель истории, коварно 
«продвигаясь по списку», тебя 
явно не вызовет к доске. А в 
день контрольной куда-нибудь 
пропасть, например, «забо-
леть». И прийти на следующий 
урок с ответами. Ну а если 

разреветься как следует или 
начать заикаться, то оценка 
«пять» уже в кармане. 

Конечно, наши «великие умы» 
способны заучить параграф или 
подготовить реферат, но не могут 

«с ходу» ответить на простой воп-
рос. Нередко, дабы 
связать свои мысли, 
протяжно тянут 
«а…». Прямо не 
ответ, а какое-то 
хоровое пение! От-
личники, а показать 
себя не могут.

Учителя часто не 
обращают вни -
м а н и я  н а 
то, что они 
списывают. И 
обнаглевшие 
дети уже не бес-
покоятся об отмет-
ках, сидят, «свесив 
ножки», позволя-
ют себе на уроках 
играть в карты, 
огрызаться на 
учителей и ковыряться в 
телефоне…

Есть о чём задуматься
Вы спросите, к чему показывать 

все эти минусы? А к тому, что об-
становка в школе сильно влияет на 
учёбу и поведение детей. 

Конечно, каждый выбирает сам, 
что для него важнее. Надо ве-
рить в себя, надо добиваться по-
ставленной цели. И помнить, что 
учимся мы, порой забывая о сне 
и отдыхе, ради своего будущего. 
Но кто-то, глядя вокруг, приходит к 
мысли, что в этом мире надо жить 
по правилу «съешь – или будешь 
съеденным». Есть о чём задумать-
ся и ученикам, и педагогам…

Школа... Учебное заведение, где мы получаем знания, развиваем способности. Хотя не всегда и не 
всем это удаётся. Почему? А давайте посмотрим! 

 Стоит задуматься Калейдоскоп событий

Александра Седова. 
Фотографии из архива автора

...В пелене ЯНВАРЯ
В дни каникул для юных корса-

ковцев проходили мероприятия в 
различных городских и сельских 
учреждениях. 

В РКДЦ «Океан» 3 января фана-
ты панк-рока собрались на мини-
концерте группы «Рассвет», 6-го 
творческое объединение «Белые 
тигры» для любителей аниме ор-
ганизовало фестиваль-маскарад 
«Юкиторо». В этот же день в стенах 

«Океана» Детская школа искусств 
провела благотворительный кон-
церт «Приключение в стране Снеж-
ной Королевы». 

Многочисленные утренники, «по-
сиделки», дискотеки прошли в 
сельских клубах. Окружные биб-
лиотеки подготовили для ребят 
познавательные программы, парк 
культуры и отдыха – весёлые игры 
на свежем воздухе. 

С первых дней третьей учебной 
четверти «горячая пора», несмотря 
на январские морозы, началась у 
победителей и призёров муници-
пальных предметных олимпиад: в 
региональном этапе приняло уча-
стие более 500 островных школьни-
ков, из Корсаковского ГО – 57. Это 
яркий показатель того, что многие 
ребята стремятся к знаниям, упорно 
«грызут гранит науки», а не про-
сиживают свои штаны на уроках в 
ожидании звонка. 

Остальным юным горожанам тоже 
было чем заняться. Для влюблён-
ных в журналистику московские 
«акулы пера» на базе СахГУ про-
вели тренинги. Корсаковские эру-
диты из спортивных и творческих 
коллективов приняли участие в 
интеллектуально-развлекательной 
игре «Прокачай свой мозг» – тако-
го рода мероприятие прошло у нас 

Январь был насыщен событиями, участниками которых стали дети и подростки нашего города.

Анастасия 
Парохина

«Белые тигры»

Встреча с ветераном Великой Отечественной войны, 
жителем блокадного Ленинграда 
Агеевой Эльфридой Ивановной. 

впервые. Игра была разбита на пять 
интереснейших туров. Победителем 
«прокачки» стала команда спортив-
ного комплекса «Флагман».

В честь 75-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады в 20-х числах января в 
библиотеках, школах и других уч-
реждениях города прошли беседы, 
викторины, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны. Лю-

бителям истории 
и всем тем, кому 
дорога память во-
енных лет, было 
интересно узнать 
малоизвестные 
факты, услышать 
из первых уст о 
том, как боролись 
за жизнь люди 
осаждённого го-
рода. Но были и 
такие, кому подоб-
ные мероприятия 
скучны и безраз-
личны: ребята «за-
висали» в телефо-

нах, переговаривались, не вникая в 
суть беседы...

В январе было что посмотреть и 
чему порадоваться поклонникам 
спорта. Высокие результаты показа-
ли легкоатлеты – сначала на област-

ных, а затем и на межрегиональных 
соревнованиях: Владислав Кима-
ченко выиграл чемпионат Дальнего 
Востока в беге на 2000 метров с 
препятствиями. «Вольники» стали 
победителями и призёрами ряда 
областных турниров, а Анастасия 
Парохина завоевала в Красноярске 
золото всероссийских состязаний по 
вольной борьбе. Самбистки Анжела 
Студилина и Анастасия Макарова 

одержали победу на традиционном 
открытом областном турнире па-
мяти Ощепкова, который прошёл 
в Александровске-Сахалинском. 
Замечательно, что спорт занимает 
одно из приоритетных мест в жизни 
корсаковской молодёжи!

Но на фоне радостных событий и 
выдающихся достижений приходит-
ся упомянуть и о тревожной стати-
стике, которую принёс нам январь. 
По информации областной прокура-

туры, озвученной 
на первом в этом 
году ведомствен-
ном заседании, в 
пяти муниципаль-
ных образовани-
ях, в том числе и 
в Корсаковском 
ГО, наблюдается 
рост преступности 
среди подростков.

Из-за чего моло-
дые люди наруша-
ют закон? Чаще 
всего это происхо-
дит от лени и ску-
ки, от нежелания 

учиться и познавать что-то новое. 
Кого-то затягивает плохая компа-
ния... Конечно, каждый сам выбира-
ет свой путь. Но задумайтесь, кем 
вы хотите стать в будущем?  Стоит 
ли губить свою жизнь в самом её 
начале?... Не дайте себя втянуть в 
криминальный мир – ведь вы дос-
тойны лучшего!
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ТЕМА # 1 
В нашем Доме жизнь ки-

пит-бурлит: мы всегда в 
движении –  и с удоволь-
ствием делимся со всеми 
своими достижениями!

ТЕМА # 2 

О важных событиях, 

которые произошли в 

школах Корсаковского го-

родского округа в декаб-

ре, рассказываем на 

    СТР. 1 – 2

ТЕМА # 3
Скоро Новый год! Каким 

он будет? Как его встре-
тить? Как поднять себе на-
строение и сделать празд-
ник незабываемым?..

   СТР. 4 – 6

СТР. 2 – 3 

Печатный орган ТО «Юный корреспондент» 
МБУ «Дом детства и юношества» 

Корсаковского городского округа 

ТЕМА # 4
Что почитать на кани-кулах, что посмотреть, в какой виртуальный мир окунуться, советуем на

           СТР. 7

ТЕМА # 5

     СТР. 8 

  Уходит 2018 год... Каким 

он нам запомнится? О 

чём мечтаем, чего желаем 

себе и вам? Об этом – на
Над выпуском работали: 

694020, Сахалинская область, 
г. Корсаков, ул. Корсаковская, 16.
МБУ «Дом детства и юношества» 

vk.com/tema_korsakov;  www.nash-dom.edusite.ru
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творческого объединения 
«Юный корреспондент» 

Юбилейная дата

Поздравляем!

Илья Чернавских. Фотографии автора

Анжелика Тивари

Люблю воды 
прозрачной дно...

11 декабря 2018 года исполнилось 100 лет со дня 
рождения Александра Исаевича Солженицына. Пи-
сатель, лауреат Нобелевской премии, политический 
борец, сумевший триумфально вернуться в Отечество 
после двадцати лет изгнания, и просто великий человек. 
Не зря говорят, что ХХ век – это век Солженицына. Он 
был революционером в литературе и наставником в 
истории – из тех, кому нужны не великие потрясения, а 
великая Россия. 2018 год был объявлен в нашей стране 
Годом Солженицына. 

Елена Колесникова

Год СОЛЖЕНИЦЫНА
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С наступающим НОВЫМ ГОДОМ!

В нашем Доме

Зимний ФЛЕКС 
в кругу друзей

Мероприятие проходило в актовом зале. Его открыла 
песня «Коробка с карандашами», которую испол-

нили Лиза Скоторенко и Максим Син. Затем 
присутствующих познакомили с «зимними» 
картинами русских художников. Исторический 
экскурс «прерывался» стихотворными «пау-
зами». А по его завершении зрители смогли 
поближе рассмотреть представленные экс-
понаты, которых было более шестидесяти. 
На фоне работ учащихся художественных 

коллективов «Акварелька» (педагог – Галина 
Николаевна Швед), «Фламинго» (педагог – На-

талья Юрьевна Кошулько), «Радуга» (педагог – 
Анна Владимировна Гришина), «Палитра» (педагог 

– Татьяна Валерьевна Паламарчук) интересно выделялись радиоуправля-
емые модели, выполненные в стиле зимних машин ребятами из объедине-
ния «Основы робототехники» (педагог – Анна Георгиевна Стрельчёнок). 

Воспитанники группы раннего 
развития «Подсолнушки» (пе-
дагог – Анна Александровна 
Гуракова) представили про-
изведения декоративно-при-
кладного искусства.   

Зрители могли выбрать по-
нравившееся творение, опус-
тив листочек с его номером в 
специальный ящик. По итогам 
голосования тринадцать ребят 
от 5 до 14 лет стали победите-

лями: в номинации «Живопись»: Денис Понамарёв, 
Кристина Конюхова, Анна Кудрицкая, Ана-
стасия Сосновская, Мария Юрченко, Дарья 
Ивлева; в номинации «Графика»: Олеся 
Астраханцева, Степан Верхотуров, Со-
фья Диканская, Анна Дундукова, Валерия 
Антощенко; в номинации «Декоративно-
прикладное искусство» победила Таисия 
Куликова, а в номинации «Техническое 
творчество» – Иван Грицаюк.

Вернисаж получился красочным и познава-
тельным и в полной мере передал волшебство 
зимы.

  Зима – сказочная пора! Её магическая 
красота привлекает поэтов и художников. На неё обратили свой 
взор и юные творцы Дома детства и юношества и организовали 
13 декабря выставку «Зимний вернисаж». 

Люблю воды прозрачной дно,
В котором камни и песок,
И волон нежный голосок -
На вкус, как сладкое вино.
Порой, над морем стая птиц
Кружится в вальсе, не спеша.
Глядишь на них - поёт душа,
А у души немного лиц...
Ты видишь чаек в небесах?
Они летят. А сможем мы?
Иль упадём, как снег зимы?
И с высоты? В людских глазах?..
И сердцу моему и мне
Не хочется пойти ко дну,
А в зарубежную страну
Плыть на чудесном корабле.
И даль зовёт меня к себе,
И жарким пламенем горя,
Моя душа всё жжёт во мне -
Её потушат лишь моря... 

Редколлегия

Проба пера

 Подходит к концу 2018 год. Многим он запомнится интересными делами и встречами, 
новыми знакомствами, яркими событиями. Год добровольца и Год чемпионата мира по 
футболу, Год балета и Год культурного наследия, год объявления Десятилетия детства… 
Пусть все добрые начинания 2018-го найдут своё продолжение в году наступающем!

Уважаемые читатели нашей газеты! 
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! 

Желаем крепкого здоровья, внутреннего тепла, которое согревает душу и сердце, 
успехов во всех делах, семейного уюта и благополучия! А нашим дорогим 
юнкорам – творческого вдохновения и созидательной инициативы, новых 

открытий и свершений! Пусть ваша 
энергия и смекалка служат залогом 
успешного выполнения намеченных 
планов! Отличного всем настроения, 

весёлых новогодних праздников, 
интересных каникул!
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9 декабря в России отмечается День Героев Оте-
чества. По всей стране проводятся торжества, 
на которых чествуют героев Великой Отече-
ственной, Афганской, Чеченской войн.

Ангелина Середина́.
Фотографии из архива автора

                                                А 22 декабря в Доме детства и юношества прошёл концерт, посвящён-
ный приближающимся зимним праздникам – Новому году и Рождеству. 
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 Читайте, смотрите, играйте

«Бумажные города» 
ДЖОНА ГРИНА 

Захватывающая история двух подростков, живущих 
по соседству, знакомых с самого рождения, но таких 
разных. Эта книга изменит ваше представление о 
жизни. Ни строчки скуки и уныния, а только яркие и 
поучительные абзацы! 

«Потом состоит из множества сейчас...» Именно по 
этому принципу складываются будни современных под-
ростков. Родители ожидают от них многого, вкладывают 
большие деньги в их образование, покупают дорогие 
вещи. И нередко пренебрегают интересами, вкусами и 
мнением своих детей. Но во всём мире из тысячи таких 
несчастных кто готов бороться с этим?.. 

То же самое происходит и в жизни «королевы школы» 
Марго. Благодаря родительским деньгам, она весьма 
популярна в среде сверстников, у неё много друзей, 
парень, крутая тачка. А рядом живёт влюблённый в 

неё Квентин (Кью) – полная противоположность Марго. 
Однажды девушка вдруг обратила на него внимание и 
попросила помочь в непростом деле – отомстить своим 
обидчикам. 

Это был лучший вечер в их жизни! Но наутро выяс-
нилось, что Марго пропала бесследно, не оставив ни 
одной подсказки, где её можно найти. Она частенько 
убегала из дома, но ненадолго. Поэтому родители не 
придали этому большого значения, не стали искать 
дочь, а просто сидели и ждали, когда она вернётся. В 
это время Кью не мог найти себе места и искал любую 
зацепку, чтобы понять, где находится Марго. Вскоре 
он обнаружил подсказки. Но как быть дальше, кто ему 
поможет, на самом ли деле она там?.. 

По мотивам бестселлера Джона Грина режиссёр 
Джейк Шрейер снял одноимённый фильм. Кинокар-
тина вышла в прокат в 2015 году и собрала большую 
выручку. Её тоже стоит посмотреть, но помните, что 
фильм никогда не превзойдёт книгу. 

Роман «Бумажные города» поможет наполнить вашу 
жизнь новыми красками. Но только вы сами должны 
определить, какими они будут: мрачными и унылыми 
или яркими и жизнерадостными...

Примерно полтора года назад, а именно в июле 2017-
го, начался бета-тест «Escape from Tarkov» – игры, ко-
торая хочет представлять собой реалистичный шутер, 
наподобие тактсима военных действий «Арма 3», но 
в сеттинге современной России. То есть в некоторых 
локациях вполне можно заметить что-то знакомое, типа 
брошенных «Жигулей», провинциальных деревушек 
или санаториев с высокими балконами. Удивительно, 
насколько точно передана атмосфера нерушимой дер-
жавы, учитывая тот факт, что студия, создающая игру 
(«Battlestate Games»), по документам находится в Лон-
доне. И это вполне себе подозрительно, ибо бета-тест 
стоит достаточно больших денег (1700-5000 рублей), 
и если вдруг релиз заморозится, а сервера перестанут 
поддерживаться, то засудить разработчиков будет 
сложно. Но пока они выпускают обновления вполне ис-
правно, так что волноваться особо не из-за чего, разве 
только из-за того, что игра не выйдет из бесконечной 
беты. А это вполне возможно, так как разработчики 
плюют на поставленные самими же дедлайны, что 
подмечают и фанаты «Таркова». 

Но абстрагируемся от недоверия к «Battlestate Games» 
и перейдём к самой игре. Она, пожалуй, неплохо 
справляется с поставленными задачами. Кое-где даже 
превосходит своего прямого конкурента в лице той же 
«Арма 3», например, в проработке брони. Весьма не-
плохо передана физика оружия, кроме МП7, который, 
будучи ПП, исправно выполняет функции штурмовой 
винтовки. В дополнение к вооружению имеется ши-
рокий спектр модификаций, но вот различных видов 
огнестрела пока мало. А контента достаточно много: 

есть косвенный сюжет в виде квестов и неплохо про-
работанные локации. Однако в игре можно найти баги 
или совершенно нереалистичные вещи – достаточно 
вспомнить тот же МП7, который способен пробить 
броню современного танка. Также «Тарков» сложен в 
плане геймплея, а потому умирать вы будете часто. И 
терять при этом всё своё снаряжение. Поэтому стоит 
подумать, подходит ли вам подобный игровой опыт? 

Но если вы не боитесь этого (как и возможности 
бесконечной беты), то вполне можете купить данный 
продукт. Однако поторопитесь со временем, ибо с 28 
декабря до 9 января пройдут скидки (25 %) на паки 
раннего доступа, то есть на пропуск в игру, но с раз-
личными улучшениями.

Развивающийся РЕАЛИЗМ 
Александра Седова

Khongeyl

В нашем Доме

Своим творчеством со зрителями поделились талант-
ливые воспитанники объединений «Образцовый детский 
коллектив Сахалинской области «Радость» (руководи-
тель – Галина Леонидовна Трубенкова), «Экспромт» 
(руководитель – Ирина Юрьевна Хоу), «Соло» (руко-
водитель – Екатерина Александровна Фетисова), 
«Капель» (руководитель – Ольга Васильевна Кобы-
чева), «Классическая гитара» (руководитель – Татьяна 
Владимировна Севостьянова). В роли 
ведущей выступила педагог-организа-
тор ДДиЮ Виктория Александров-
на Казанцева.

Программа включала восем-
надцать оригинальных номеров 
– от проникнутых предново-
годним настроением песен и 
танцев до несколько отвлечён-
ных от зимней тематики, но от 
этого не менее позитивных му-
зыкальных и хореографических 
постановок.  Участники исполнили 
песни «Ледяная девочка», «Парень 

Зимний ФЛЕКС 
в кругу друзей

Накануне праздника, 7 де-
кабря, в школе № 6 про-
шло мероприятие, на 
котором учащиеся ис-
полняли военные и 
призывающие к миру 
песни, рассказывали 
о печальных страни-
цах нашей истории, 
о войнах и боевых 
конфликтах.

Война – это всегда 
страшно, но есть люди, 
которые отстаивают мир и 
нашу свободу. Они и зовутся 
героями. Их подвиги не могут кануть в Лету, и ставшие 
крылатыми слова «Никто не забыт, ничто не забыто» 
будут звучать во все времена!

 Школьный меридиан

Они и зовутся ГЕРОЯМИ!

чернокожий», представили вниманию зрителей на-
родные танцы, танец «Шахматный турнир» и другие 

творческие произведения.
Никого не оставил равнодушным специальный 
номер программы – инструментальная компози-
ция «Новогодний калейдоскоп», исполненная 
на балалайке педагогом Алексеем Георгие-
вичем Максимовым. 

В конце мероприятия директор Дома детства 
и юношества Татьяна Николаевна Тимошен-
ко вручила грамоты за творческие достижения 

отличившимся участникам объединений и по-
желала всем счастливого нового года!

Виктория Меркурьева. Фотографии автора
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Альбина Ли

ВОСТОК – дело тонкое

Валерия Сердюк

Скоро Новый год!

ПРАЗДНИК наступает  
                  на пятки...

П.И. Чайковского «Щелкунчик» в исполнении Вики Ха-
сановой, Дарьи Сиротенко и Виктора Гленка, сценка 
«Как зайка в армию пошёл...», сыгранная  кукольным 
театром «Теремок», и постановка «Дорогой Чехова», 
которую представил академический коллектив музы-
кально-драматического искусства «Ассамблея». 

Илья Чернавских. Фотографии автора

Театральный СМУЗИ
Театр – это место, 

которое объединяет  
артистов, музыкан-
тов, танцоров, певцов, 

художников. Место, ко-
торое вдохновляет и 

позволяет творить. 
Наступающий 2019 год объ-

явлен в России Годом Театра. РКДЦ «Океан» решил 
отметить данное событие мероприятием «Его Величе-
ство – Театр», которое прошло 13 декабря.

Торжество началось с выставки в фойе. На стенде 
были представлены материалы, рассказывающие об 
истории становления театрального направления в 
Корсакове: режиссёрах – Наталье Волосниковой, 
Сергее Гайдученко и других, фотографии творческих 
коллективов, афиши спектаклей. 

Концертная программа порадовала своим разно-
образием. Был и балет, и сценки, и кукольное шоу, 
и песни, и танцы, и стихи. Настоящий театральный 
смузи! А в роли ведущих, которые изображали  зри-
телей представления, выступили Малыш и Карлсон. 
Играли они здорово! Самыми интересными номера-
ми концерта мне показались: па-де-труа из балета 

  Новый год – чудесный праздник! Обычно его отмечают в домашней обстановке, рядом с близкими 
людьми, которые дарят радость и любовь, позитив и вдохновение на создание чего-то нового…  А  
хотите узнать, как справляют Новый год наши восточные друзья?

Начнём со страны, которая славится своей уникаль-
ной культурой и богатым наследием, – с Кореи. Когда-то 
корейцы отмечали Новый год, или праздник Сольмади, 
по лунному календарю. Теперь в обеих частях страны 
новогодний праздник отмечается по григорианскому 
календарю, в ночь на 1 января. Но, подстроившись 
под европейцев по временным параметрам, корейцы 
сохранили некоторые старинные традиции и обычаи. 
Самый главный из них – выражение почтения к старшим 
членам семьи, преподнесение им подарков или денег. 
Всю новогоднюю ночь корейцы бодрствуют. У них на 
этот счёт даже есть поговорка: «Если в ночь под Новый 
год будешь спать – брови поседеют». А главную роль на 
праздничном столе играет рис. Из него делают клёцки 
для супа, в который добавляют курятину или говядину. 

А что происходит в это время у восточного соседа Ко-
реи – Японии? Новый год в Стране восходящего солнца 
отмечают 1 января. О празднике извещают 108 ударов 
колокола, которые «убивают» один человеческий порок. 
Их всего шесть, но каждый имеет 18 оттенков – по ним 
и «звонит колокол». Местные жители перед входом в 
дом вывешивают кадомацу –  пучки соломы, сосны и 
бамбука. А с первыми минутами прихода Нового года 
они начинают громко смеяться, что символизирует удачу 
в будущем году. Дом японцы украшают ветками папорот-
ника и мандарина. Популярным аксессуаром считаются 
грабли, именно ими лучше всего «загребать» счастье!
Если жители Японии декорируют свой дом с помощью 
новогодних атрибутов, то в Китае, помимо особых укра-
шений, есть национальный интерьер в стиле фэн-шуя. 

Как известно, Новый год у китайцев свой, и начинается 
он в определённые даты: с 17 января по 19 февраля, 
когда наступает новолуние. Дабы в Новый год был 
светлый путь, в Китае зажигают тысячи фонариков. А 
злых духов китайцы отпугивают при помощи хлопушек 
и петард, иногда они даже оклеивают окна и двери до-
мов бумагой. Китайский Новый год – главное событие 
в стране и семье. Поэтому его обычно встречают в 
домашней обстановке. 
Наверное, есть ещё одна причина отмечать праздник 
дома – холод зимы. Однако жители следующей стра-
ны могут наслаждаться жарким климатом даже в это 
время года. 

Во Вьетнаме Новый год называется «Тэт». А дата 
празднования, как и в Китае, меняется ежегодно. Вьет-
намцы считают, что в каждом доме у них проживает 
Бог, и накануне  праздника он отправляется на небеса 
поведать о том, кто как провёл год уходящий. В древ-
ности вьетнамцы верили, что Бог живёт на спине у 
карпа. Поэтому сейчас они покупают эту рыбу, живую, 
а потом выпускают её в реку. Символом года являет-
ся ветка персика, её и принято дарить в новогоднюю 
ночь. В парках и садах вьетнамцы разводят костры, 
где собираются несколькими семьями и угощаются 
лакомствами из риса. 

У каждой страны – свои традиции. Но есть общая чер-
та, которая объединяет народы всего мира, –   широко 
и весело встречать Новый год и разделять радость с 
другими людьми!

               А теперь создаём праздничное настроение и уютную новогоднюю обстановку в доме!

Счастье кроется 
в мелочах!

В суете бетонного графика, ряда проблем, бессонных 
ночей из-за нескончаемой работы или учёбы люди стали 
забывать о том, что в мире существует много разных при-
ятных мелочей, на которые стоит обращать внимание.

Когда-то дети и взрослые, увидев первый снег, вы-
бегали на улицу, играли в снежки, лепили снеговика, 
радовались и веселились. А заметив за городом поляну 
с одуванчиками, с удовольствием «тонули» в жёлто-
белом море. Сейчас и первый снег, и цветочная поляна 
уже не кажутся такими заманчивыми.

Люди перестали общаться «вживую». Информацией 
или своими мыслями и переживаниями стало возможно 
делиться через социальные сети. Это, конечно, хорошо, 
ведь ты можешь рассказывать о себе и своих успехах 
тем, кто находится далеко от тебя. Но разве получится 
передать все чувства и эмоции через Интернет даже 
при наличии огромного количества смайликов?

Каждый человек определяет счастье по-своему. Пом-
ните, что написал в сочинении герой фильма «Доживём 
до понедельника»? Счастье – это когда тебя понимают. 
А кому-то достаточно того, что есть где жить, что на-
деть, поесть, купить… Кто-то будет счастлив от мысли, 
что здорова и благополучна его семья, что каждое утро 

его будит любимое домашнее животное. Для кого-то 
счастьем станет мир во всём мире… 

Кажется, что счастье найти трудно. Ведь оно дремлет, 
скрывается. Но искать долго не придётся, оно совсем 
рядом. Оно есть у всех, оно в каждом из нас внутри. 
Просто некоторые его не замечают. 

Присмотритесь к рассветам, которые встречают 
вас по утрам, к вечерним закатам. Понаблюдайте за 
ними. Они всегда разные, нет одинаковых. Например, 
жёлто-красные в понедельник, а в среду – розовые… 
Это маленькое наблюдение поднимает настроение. И 
убеждает в том, что каждый прожитый день уникален, 
неповторим, не похож на другие. Не говорите, что «всё, 
как всегда». Всегда всё по-разному. 

Как прекрасно лечь вечером в тёплую постель, уку-
таться любимым одеялом и, уснув, увидеть яркий 
сказочный сон. Или достать запыленный альбом с дет-
скими фотографиями, вспомнить радостные моменты, 
о чём-то помечтать. 

Счастье кроется в мелочах. Надо только его почув-
ствовать, принять и самое главное – суметь им по-
делиться! 

Скоро наступит год Жёлтой Земляной Свиньи, кото-
рый несёт финансовую удачу, благополучие и семейное 
счастье! Сам по себе поросёнок оптимистичный, целе-
устремлённый и добросовестный, поэтому он просит у 
вас этого взамен. 

«Как год встретишь, так его и проведёшь!»
Одно из важных качеств будущего года – любовь к 

красоте и свободе. А ещё свинки не любят одиночества, 
они, наоборот, обожают большие шумные компании с 
весёлыми и щедрыми гостями. Но как всё это уместить 
в одну ночь? Очень просто! Вы можете отправиться на 
роскошную вечеринку в светском обществе, с шикар-
ными платьями и заумными темами. Или же провести 
тёплые посиделки в кругу семьи с конкурсами и ярким 
фейерверком. Таинственный маскарад также привет-
ствуется! Всё в этот вечер будет зависеть от вас. 

Украшаем дом и ёлочку...
Украшение ёлки является неотъемлемой частью празд-

ника. Но какие же цвета выбрать? Жёлтая Свинка любит 
золото, которое отлично сочетается с красным, зелёным, 
белыми цветами и всеми их оттенками. А ещё обожает 
жёлуди и апельсины, поэтому можно украсить ёлку в 
цвете этих лакомств. Помимо простых шаров, исполь-
зуйте красивые атласные ленты, заплетённые в крупные 
банты. Запахи хвои, корицы и апельсинов наполнят дом 
волшебными воспоминаниями о Новом годе из детства! 

Как же нарядиться самому? 
Конечно, костюм должен соответствовать дресс-коду 

места, где вы собираетесь отмечать праздник. Но в 
элементах одежды обязаны присутствовать жёлтый, 
золотой, серый, коричневый, оранжевый, серебряный 

цвета. Принты с гортензией и маргариткой в этом году 
принесут удачу. Красивый наряд мы дополним сног-
сшибательной причёской и макияжем. 

Цвета мужского гардероба должны быть более сдер-
жанными, чтобы его хозяин производил впечатление 
успешного бизнесмена. 

Земляной поросёнок не против дорогих роскошных 
украшений. А ещё он хочет, чтобы в своём наряде, не 
важно где, вы чувствовали себя богиней или богом! 

Не забудем и про меню! 
Стол должен выглядеть богато и разнообразно. Одна-

ко присутствие на нём мяса может оскорбить 
Кабана. Поэтому приветствуются свежие 
овощи, фрукты, сыр и рыба. Свинка 
обрадуется и трюфелям, но можно 
купить и другие грибы. Поставьте 
на стол золотые свечи и положите 
белоснежные салфетки. 

И всё! Удачный год вам га-
рантирован. Но помните: не 
только украшения сделают 
ваш праздник, но и приятные 
разговоры за новогодним 
столом, которые обязатель-
но поднимут настроение!

Александра
Седова
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Екатерина Юдаева

Молодые ПАРЛАМЕНТАРИИ

Альбина Ли

  В течение двух дней, 3 и 4 декабря, в Сахалинской областной
Думе работала «Школа парламентаризма». Корсаковский район  на ней представляли ученики СОШ 
№ 2 и № 4 – участники недавно образованного в округе молодёжного парламентского центра. 

 Школьный меридиан

Арина Ефимова. Фотография 
с сайта http://www.dumasakhalin.ru

Декабрьский ПРЕДЭКЗАМЕН
  5 декабря одиннадцатиклассники  прошли одно из важных испытаний школьной поры –  написание 
итогового сочинения, открывающего допуск к ЕГЭ. 

Перед ребятами выступали представители разных 
ветвей власти. В начале встречи спикеры отметили 
главные задачи и особенности «Школы парламентариз-
ма» и рассказали, как и с чего всё начиналось. Высту-
пающие подчеркнули необходимость осуществления 
молодёжной политики в регионе. Николай Литус, пред-
седатель молодёжного парламента, и Анна Кузьмина, 
руководитель пресс-службы, объяснили важность СМИ 
в жизни человека и необходимость позиционирования 
себя в этой области. Интерес у слушателей вызвал 
вопрос создания своего имиджа в социальных сетях. 
Участникам рассказали о работе волонтёрского дви-
жения в Южно-Сахалинске. Сергей Шаров поделился 
опытом работы депутатом. 

Во время форума были проведены тренинги, на-
правленные на повышение эффективности работы в 
команде. В конце мероприятия всем участникам вру-
чили сертификаты. 

Молодые парламентарии отметили важность откры-
того диалога с депутатами, что и стало особенностью 
«Школы». Каждый мог задать вопрос и озвучить проб-

лему своего района. В целом, слушатели остались до-
вольны, а молодые парламентарии Корсакова готовы 
вернуться к начатому разговору в следующем году. 

Что вообще пред-
ставляет собой этот 
«предэкзамен» и по-
чему выпускники его 
так боятся? 

На протяжении пяти 
лет требования к вы-
полнению работ не 
меняются. Школь-
никам отводится 3 
часа 55 минут, чтобы 
написать сочинение 
объёмом не менее 
250 слов. Обычно 
оно проводится в 
декабре и оцени-
вается в формате 
«зачёт»/«незачёт». 
Результаты оглаша-
ются через 10 дней. 
Получив «зачёт», вы, 
естественно, допу-

скаетесь к ЕГЭ. Но… что делать в противоположном 
случае? Не переживать, потому что есть ещё две по-
пытки пересдачи – в феврале и марте. Да и вообще не 
стоит «грузиться», ведь система оценивания вполне 
«щадящая»: для получения «зачёта» достаточно вы-
полнить три критерия из пяти, два из которых обяза-
тельны – это «соответствие теме» и «аргументация 
с привлечением литературного материала» (если не 

выполнить хотя бы одно из двух требований, работа 
автоматически не подлежит проверке). Третий кри-
терий «добирается» из оставшихся: «композиция и 
логика рассуждения», «качество письменной речи» и 
«грамотность» (на 100 слов разрешается сделать не 
более пяти ошибок).

Итоговое сочинение направлено в первую очередь на 
проверку знаний выпускниками содержания программ-
ных (и не только) литературных произведений. Это 
становится сложностью для одних ребят и огромным 
плюсом для других. Ведь чем больше и вдумчивее ты 
читал книги на протяжении 11 лет школьной жизни, тем 
проще тебе будет написать сочинение. Важно, чтобы 
его тема была раскрыта на основе правильно подо-
бранных литературных источников. Поэтому ученикам 
заранее предлагаются пять направлений, из которых 
в дальнейшем формируют темы, но они становятся 
известны только за 15 минут до начала экзамена. В 
этом году направления были непростыми, но темы со-
чинений многих сахалинских выпускников порадовали. 
Например, в направлении «Отцы и дети» была пред-
ложена тема «Когда родители могут гордиться детьми», 
а в направлении «Доброта и жестокость» – «Что значит 
быть добрым?». 

Введение сочинения как формы допуска к государ-
ственной итоговой аттестации стало для школьников 
хорошим мотиватором к изучению русского языка и 
литературы, а также к развитию умения правильно 
формулировать и излагать свои мысли.

Зимний УЮТЗима – не только самое холодное 
из всех времён года, но и самое 
красивое и атмосферное.

Представьте себе: день идёт к 
вечеру, но ещё не темно. Вы сидите 
на подоконнике в уютном свитере 
крупной вязки, в руках у вас кружка 
горячего чая с лимоном и корицей. 
Играет приятная музыка, а за окном 
падают, кружась, белые пушистые 
хлопья. Нет никакой суеты, только 
снег нежно укрывает промёрзшую 
землю… 

Несомненно! Декабрь у многих 
ассоциируется с семейным уютным 
праздником. Конечно, у кого-то это 
напряжённый период в работе или 
учёбе. Но большинство всё же пре-
бывают в приподнятом настроении 
и ожидании чего-то чудесного.  

Эта предновогодняя суета, запах 
мандаринов и огромные очереди 
в магазинах. Да-да, и это многим 
знакомо! Но мы всё же вернёмся к 
домашнему теплу и уюту.

Многие подростки не чувствуют 
праздничной атмосферы и прово-
дят вечера за гаджетами. Я тоже 
отношусь к такому типу людей. 
И Новый год обычно встречаю в 
гордом одиночестве. Но однажды 
мне захотелось создать вокруг себя 
уютную и чуть-чуть романтическую 
обстановку. Хотите узнать, как это 
можно сделать?

Сначала «разбавляем» спокойные 
холодные зимние тона – синий, бе-
лый, серый, коричневый, бежевый, 
зелёный – тёплыми «кричащими»: 
красным, оранжевым, розовым. 
Эти цвета играют роль маленькой 
акцентной детали. 

Свой уют я создала на белом 
ковре с вязаным мягким пледом 
серого цвета. Думаю, вы видели 
такие, а как связать плед, можно 
посмотреть в Интернете. Затем 

Скоро Новый год!

делаем яркий акцент на белых или 
серых занавесках. Украшаем ёлку 
искусственным снегом – его можно 
найти в магазинах. Или «позвать 
на помощь» обычную вату: жалеть 
её не стоит –  крупным и частым 

слоем укладываем ватный «снег» 
на ветки нашей ели. А потом за-
нимаемся освещением – как же 
оставить помещение без тёплого и 
уютного света? Можно использовать 
гирлянду или жёлтую неяркую лам-
пу. А можно пойти дальше и сделать 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЕ СВЕЧИ.  

Берём мандаринку и корицу. Чи-
стим цитрус, сохраняем кожуру, 
плавим свечку. В любую имеющу-
юся под рукой формочку опускаем 
фитиль, кладём корицу, заливаем ¼ 
воском и ждём, пока застынет. За-
тем помещаем в формочку кожуру 
мандарина и заливаем остатками 
воска. Даём застыть – и аромати-
зированная свеча готова! 

Новогодним теплом, запахом, 
цветом и светом мы себя окружили. 
А теперь идём на кухню и готовим 
вкусняшки!

РИСОВОЕ ПЕЧЕНЬЕ С M&M’S 
По традиции Санте нужно остав-

лять рядом с ёлкой вкусное овсяное 
печенье и стакан молока. А почему 
бы не угостить в новогоднюю ночь 
и нашего Деда Мороза?

Вам понадобятся:1 чашка слад-
кого крема, размягчённого солёного 
сливочного масла, 3/4 чашки обыч-
ного и 3/4 чашки коричневого саха-
ра, 2 яйца, 2 ч.л. ванили, 2,5 чашки 
муки, 1 ч.л. пищевой соды, 1/2 ч.л. 
соли, 2 чашки рисовых хлопьев, 
1,5 чашки драже M&M’s красного 
и зелёного цветов. Перемешива-
ем сливочное масло с обычным и 

коричневым сахаром. Добавляем 
яйца и ваниль, кладём соль, соду и 
муку. В получившуюся однородную 
смесь опускаем рисовые хлопья и 
тщательно перемешиваем. Затем 
то же самое проделываем с драже 
M&M’s. Из готового теста форми-
руем печеньки: сначала делаем 
небольшие комочки, а когда вы-
кладываем их на противень – акку-
ратно прижимаем ладонью, чтобы 
они получились более плоскими. 
Выпекаем печенье в духовке при 
200 градусах примерно 8-10 минут, 
пока корочка не станет золотистой. 

КАКАО «ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ» 
Полярным мишкам тоже хочется 

понежиться в горячем источнике, 
даже если он из сладкого какао. 

Вам понадобятся: 6 ч. л. порошка 
какао, 1 ст. л. сахара, 500 мл моло-
ка, 3 вида маршмеллоу (большие, 
стандартные и маленькие), кон-
дитерские глазки для украшения, 
шоколадное драже M&M’s, растоп-
ленный белый шоколад, сливки. 

Смешиваем какао с сахаром в 
средней ёмкости. Потом добавляем 
небольшое количество кипятка или 
горячего молока, чтобы в напитке 
не было комочков. Тем временем 
доводим до кипения молоко в ка-
стрюле. Затем жидкость с какао 
выливаем в кипящее молоко и 
непрерывно помешиваем на мед-
ленном огне 2-3 минуты до полной 
готовности. В середину большого 
маршмеллоу добавляем растоплен-
ный белый шоколад и приклеиваем 
с его помощью маршмеллоу сред-
него размера. Таким же способом 
приклеиваем  шоколадное драже 
M&M’s – это будет мордочка. На-
носим каплю белого шоколада на 
кондитерские глаза и приклеиваем 
их выше маршмеллоу среднего раз-
мера. То же самое проделываем с 
маленькими маршмеллоу, приклеив 
их по обе стороны от большого 
маршмеллоу – это будут ушки. Раз-
ливаеми какао по кружкам, делаем 
небольшую шапочку из сливок и до-
бавляем изготовленных полярных 
медведей. 

Ну а теперь на ковёр накидываем 
побольше подушек, зажигаем свечу, 
включаем гирлянду. Плавно берём 
кота, ноутбук или… лучшего друга/
подругу, если таковые имеются. 
Укрываемся пледом и сидим, на-
слаждаясь напитком и печеньками.  

Разговоры или приятная музыка 
с фильмом скрасят ваши вечера. 



№ 8 (84), НОЯБРЬ 2018 ГОДА Ежемесячная газета для подростков и юношества

№ 8 (84)
НОЯБРЬ 2018 года

Темы номера:

Ежемесячная газета для подростков и юношества

ТЕМА # 1 
Слёт волонтёров и День 
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участниками масштаб-
ных мероприятий.
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ния? Наши интервью – на 
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ТЕМА # 3
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танникам Дома детства 
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Об этом – на
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НАШ 
АДРЕС:

Печатный орган 
творческого объединения 
«Юный корреспондент» 

Поздравляем!
***
Me enamoré de ti – era otoño.
Pensé que sería tu mundo, cariño.
Pensé que me encantaría por siempre.
Perdóname, mi corazón ya no tiembla.
(Я влюбилась в тебя – была осень.
Думала, что стану твоим миром, милый. 
Думала, что буду любить вечно. 
Прости, ведь моё сердце теперь не трепещет.)

***
I want to be brave and brake your wall.
You are in my heart, my brain, my soul.
But I am going away.
Sorry. You late. This is my way.
(Я хочу быть сильной и сломать твои стены. 
Ты существуешь в моём сердце, в сознании, в душе. 
Но я ухожу.
Прости. Ты опоздал. Это мой путь.)

Чувство с отблеском 
ВЕЧНОСТИ  

Ваши дети

 К 200-летию И.С. Тургенева

9 ноября 2018 года отмечается 200-ле-
тие со дня рождения классика, подарив-
шего миру такие известные произведе-
ния, как «Отцы и дети», «Дворянское 
гнездо», «Ася», «Первая любовь», 
«Муму» и другие, и повлиявшего своим 
творчеством на развитие не только оте-
чественной, но и европейской литературы. 

Тургенев создал целую галерею новых об-
разов, среди которых – образы лишних людей, 
разночинцев, юных девушек особого душевного склада, крепостных 
крестьян... Но главными ценностями в художественном мире писателя 
выступают любовь и природа.

«В жизни как самого Тургенева, так и центральных его литературных 
персонажей любовь занимает... основополагающее место», –  говорит 
профессор В.А. Недзвецкий. При этом практически во всех произведе-
ниях инициатива в любви принадлежит женщине: её чувства сильнее, 
искреннее, преданнее, чем у мужчины. 

Многим известно выражение «тургеневская девушка». Сегодня «тур-
геневскими» принято называть романтичных, нежных и скромных дам. 
Однако героини романов и повестей Тургенева другие: они имеют твёрдый, 
независимый характер, обладают внутренней силой, самоотверженны, 
способны совершить подвиг во имя любви и своего счастья. При этом 
«тургеневские барышни» не лишены женственности и мечтательности, они 
много читают, умны и проницательны. Конечно, они не похожи на прекрас-
ных дам Средневековья, которые наивно доверяют своим возлюбленным 
во всём. Героини тургеневских произведений, наоборот, ведут за собой 
более слабого по характеру «тургеневского юношу»; они, как правило, 
не имеют яркой красивой внешности, но отличаются особым шармом. 

Для Тургенева – это идеальный образ его воз-
любленной. Писатель никогда не был женат. 

Через всю жизнь он пронёс высокое чувство 
к французской певице Полине Виардо. 
Многих своих героинь он наделил чер-
тами любимой женщины: они смуглые, 
черноволосые, темноглазые, изящные, 
они понимают и ценят искусство… 

Красивая история любви до сих пор 
волнует людей, о ней ставятся спектак-

ли, снимаются фильмы. Эта любовь дала 
миру и запечатлела на века прекрасные 

образы «тургеневских девушек» – решитель-
ных, страстных, возвышенных…

  «Любовь… сильнее 
смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 
движется жизнь», – писал Иван Сергеевич Тургенев в миниатюре 
«Воробей». 

Альбина Ли

Проба пера

Анжелика Тивари

А знаете ли вы...

Если вам приснился клыкастый морж, лениво грею-
щийся на нежарком северном солнце, то это значит, что 
впереди вас ждёт, увы, весьма скудный ассортимент 
возможностей как-то скрасить свою жизнь.

Слон означает, что вы столкнётесь с человеком с 
более яркими способностями и более сильной волей.

Чёрная кошка, по соннику Цветкова, символизирует 
появление открытого врага. Недоброжелатель начнёт 
активно вставлять вам палки в колёса. Причиной этому 
может стать банальная зависть. А вот в соннике Гриши-
ной говорится, что царапающийся чёрный кот предве-
щает лживые обвинения и некрасивые сплетни о вашей 
персоне. И опровергнуть их окажется крайне сложно…

Сонник Миллера любую мелкую птицу во сне рас-
сматривает как предвестника хлопот. Приснилось, что 
синица залетела к вам в дом, – ждите неожиданных 
проблем. Они будут несущественны, но поволноваться 
заставят. А если вы во сне поймали птицу и сами при-
несли её домой – значит, занимаетесь вы не тем, что 
принесёт вам пользу, а всякой ерундой, отнимающей 
у вас время. 

Ответ на головоломку 
из предыдущего номера

«Будь в теме!» 
№ 7 (83) за октябрь 
2018 года

К чему снится СИНИЦА  ?

Видите, что синица залетела в дом, спасаясь от 
хищника? Значит, кому-то из друзей нужна ваша под-
держка – будьте готовы протянуть руку помощи!

Илья Чернавских

Многие люди верят в то, что «сновидения – это зачатки грядущего», как 
говорила писательница Алиса Бейли… Ноябрь богат на «зоологические» празд-
ники: Синичкин день, День моржа, Всемирный день слонов, Международный день 
чёрной кошки… Мы решили узнать, а к чему снятся все эти животные?

С праздником, 
наши любимые 

МАМЫ!
Мама – это значит нежность, 

это ласка, доброта,
Мама – это безмятежность, 

это радость, красота...
Мама – это зелень лета, 
это снег, осенний лист,

Мама – это лучик света, 
Мама – это значит жизнь!

Желаем мамам вечного цветения,
Неувядающей, чудесной красоты!

Пусть сбудутся скорей без исключения
Все самые заветные мечты!



На этом торжественная часть подо-
шла к концу. Начались соревнования, 
которые проходили сразу на четырёх 
коврах. В первый день состязались 
ребята в весовой категории до 50 кг, 
во второй боролись молодые муж-
чины в категории до 80 кг. 

В каждой из категорий были свои 
лидеры, кто-то из участников ли-
ковал от победы, кто-то до слёз 
расстраивался из-за поражения… 
Родители болели за своих детей, 
тренеры давали советы, зрители 
дружно поддерживали выступаю-
щих. Победителей и призёров было 
настолько много, что перечислить 
все имена невозможно. Корсаков-
ские самбисты выступили очень 
достойно, завоевав 16 золотых, 12 
серебряных и 18 бронзовых наград.
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Слет ВОЛОНТЕРОВ

ДЕНЬ САМБО в Корсакове:
«плюсы» и «минусы»

С 15 по 17 ноября на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Флагман» проходили соревно-
вания, посвящённые Всероссийскому дню самбо и 80-летию со дня официального признания этого 
вида спорта в нашей стране. 

Александра Седова. 
Фотография автора

Калейдоскоп событий

Что новенького?

Игра ради СЕТТИНГА
Вышел Fallout 76. Проект интересный для большин-

ства фанатов ядерных осадков, так как он предостав-
ляет возможность бродить по радиоактивной Америке 
с другими игроками. Однако не только он позволяет 
гулять с кем-то из реальных людей по поствоенной 
пустоши: для подобных целей любители приспособили 
движок первых двух частей серии, а также имеется как 
минимум один проект, сделанный на платформе арма 
3. Но все они в основном рассчитаны на ролевую игру 
и сделаны непрофессионально, имеют огрехи и сильно 
зависят от денежных вливаний со стороны игроков. 

Но что насчёт продукта, сделанного большой и доста-
точно матёрой игровой студией? Не особо интересная, 
не особо работающая и не особо хорошая игра. Если 
бы люди ставили оценки этому продукту, то ему бы га-
рантированно досталось не более пяти из десяти. Куча 
багов, пустой и скучный мир, нет практически никаких 
интересных квестов, а баланс просто не существует! 
Если перечислять минусы, обзор растянется на куда 
большее количество строк, потому стоит сказать о её 
плюсе. Единственном плюсе. Сеттинг. Уникальный 

сеттинг поствоенной футуристической Америки соро-
ковых, который есть только у Fallout, а путешествовать 
с другом в таком мире хочет каждый фанат данной 
серии. Потому даже у такого проекта найдётся своя 
аудитория, и наберётся она быстро. Однако если вы 
ещё не купили этот продукт, то лучше вам подождать 
скидок, если такие будут, или пару патчей, чтобы в игру 
можно было хотя бы играть, а затем купить её. Правда, 
нет уверенности, что даже после этого Fallout 76 вам 
понравится.

Khongeyl

Мероприятие обещало стать гран-
диозным. Об этом говорило и коли-
чество участников соревнований, 
прибывших из разных районов 
Сахалина и из Южной Кореи, и со-
став судейской коллегии, и число 
приглашённых гостей, среди кото-
рых оказалось немало известных 
людей и высокопоставленных лиц. 

15 ноября во «Флагмане» велась 
активная подготовка к спортивному 
празднику. Ребята украшали залы 
билбордами, носили матрасы, рас-
ставляли столы, за которыми долж-
ны были сидеть судьи. Взрослые 
самбисты следили за правильно-
стью взвешивания самых малень-
ких участников состязаний. 

Торжественное открытие меропри-
ятия началось в полдень 16 ноября. 
К этому времени два спортивных 
зала комплекса были до отказа 

заполнены гостями. Ведущие по-
здравили всех присутствующих с 
юбилеем, а затем начался проход 
участников соревнований. Он по-
лучился слишком затянутым, как 
и представление абсолютно всех 
приглашённых vip-гостей. 

Многим из них предоставили слово. 
Среди выступавших был ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, почёт-
ный гражданин Корсакова Анатолий 
Иванович Лукомский. Не дождав-
шись, пока уважаемый человек до-
говорит, организаторы приглушили 
его микрофон и продолжили вести 
мероприятие. Сложилось впечатле-
ние, что некоторые гости выступали 
не от души: читали текст «по бу-
мажке», не глядя в глаза будущему 
поколению, которому и адресовали 
свои слова. По завершении речей 
программа спортивного праздни-

ка продолжилась 
выступлением ан-
самбля «Бабушки-
ны песни». И здесь 
организаторы не 
учли всех нюан-
сов, в частности, 
звонкости голосов 
девчат, которым 
дали микрофоны, 
и особенностей 
акустики спор -
тивного зала: от 
громкости звука у 
присутствующих 
буквально «реза-
ло» уши.

                                                                            С 30 октября по 1 ноября в Центре молодёжных инициатив 
(ЦМИ) в рамках Российского движения школьников проходил слёт волонтё-
ров, собравший учащихся образовательных учреждений Корсаковского ГО.   

Ежедневно с 10 и до 15 часов 
проводились занятия, на которых 
юные добровольцы участвовали в 
играх, направленных на раскрытие 
разных сторон личности, соревно-
вались в квестах на ловкость и со-
образительность. Ребята выяснили, 
что в каждом человеке заложены 
определённые лидерские качества, 
и постарались выявить их в себе, 

учились работать в команде, узнали 
много нового о волонтёрском дви-
жении. Для участников мероприятия 
были организованы перерывы на 
чай и вкусные обеды в кафе, кото-
рое находится недалеко от ЦМИ. 

В конце слёта каждому из участни-
ков предоставили возможность ска-
зать «спасибо» людям, с которыми 
он провёл эти три дня. 

Ангелина Середина́. 
Фотография vk.com/club159071873

всех людей: люди, бегающие непра-
вильно, легко могут нанести себе 
травму, а у пожилых занятия бегом 
и вовсе могут вызвать проблемы с 
сердцем. 

К тренингу всегда следует подхо-
дить разумно, а это значит – дей-
ствовать методически правильно 
и набраться терпения. Только так 
спорт действительно может дать по-
ложительные результаты, а не стать 
причиной многих болезней. 

Следующий распространённый 
миф – миф о том, что здоровый 
образ жизни невозможен без дие-
ты. Но большую пользу здоровью 
приносит не бездумное подчинение 
определённой диете, а попросту 
здоровое питание – разнообразное, 
сытное и вкусное. Полезной едой 
не всегда являются только йогурты 

.. ..

Окончание. Начало на стр. 6

Во всем нужна МЕРА..

Из истории создания самбо. 
Одним из основателей самбо 
является наш земляк Василий 
Ощепков. На основе дзюдо он 
создал прикладную борьбу, ко-
торая впоследствии получила 
название самбо (самозащита 
без оружия). Огромный вклад 
в развитие и распространение 
самбо внёс ученик Ощепкова 
Анатолий Харлампиев, который 
разработал технику ведения боя, 
включив в неё приёмы из многих 

национальных видов борьбы.

 Стоит задуматься

с консервантами или хлопья из 
«натуральных злаков», самые по-
лезные продукты всегда доступны 
для обычного человека – это ово-
щи, фрукты и крупы. 

Однако и это ещё не всё: знали ли 
вы, что натуральное – это не всегда 
полезно? Что зелёный картофель 
ядовит? Что доказательств тому, что 
два литра воды в день – необходи-
мая норма, не существует? Что до 
сих пор люди разжигают словесные 
баталии в спорах о том, является ли 
молоко источником кальция, прино-
сит ли пользу для взрослых людей 
или вовсе может стать причиной 
остеопороза? Что ранний подъ-
ём – не залог утренней свежести и 
бодрости (а вот здоровый и крепкий 
сон без внешних раздражителей и 
устоявшийся режим – вполне)? 

Здоровый образ жизни – прекрас-
ная современная тенденция. Одна-
ко во всём нужно знать меру и ко 
всему следует подступать разумно, 
потому что каждый человек инди-
видуален, как и индивидуален его 
организм: то, что подходит для всех 
остальных, может не подойти ему. 
Нанести себе вред, руководствуясь 
хорошими мотивами, вполне ре-
ально, как и превратить здоровый 
образ жизни в нездоровый – даже 
при отсутствии вредных привычек.

Виктория Меркурьева

люди разные, с разным типом 
телосложения и генетикой. 
Стремясь к быстрому, про-
дуктивному и положительному 
результату, они за-
частую могут прий-
ти к обратному. 

Главной  при -
чиной заблужде-
ний служит вера 
в мифы о здоро-
вом образе жизни. 
Любое лекарство 
может обернуться 
ядом, если поль-
зоваться им нера-
зумно – так же и с 
принципами ЗОЖ. 

Например, дока-
зано, что ежедневные тренировки с 
тяжёлыми нагрузками не только не 
помогают, но и приносят вред – мыш-
цы человека попросту не успевают 
восстанавливаться, когда он вновь 
и вновь изнуряет себя спортивными 
занятиями. От этого не только ухуд-
шается качество самой тренировки, 
но и происходит ряд негативных из-
менений: истощаются запасы глико-
гена, повышается уровень гормона 
стресса, страдает психическое здо-
ровье. И если профессиональным 
спортсменам для восстановления 
достаточно полдня, то обычному 
человеку требуются сутки или даже 
двое, в течение которых организм 
отдыхает и перераспределяет вну-
тренние ресурсы. 

То же касается бега, который, 
оказывается, полезен вовсе не для 



Михаил Зайцев и 
Мария Черноива-
нова (ТО «Палитра»);

Юлия Толстикова 
(ТО «Фламинго»);

Ульяна Воронкова 
(ТО «Фантазия»).

Ярослав Рома-
ненко, Анаста-
сия Сосновская 
из объединения 
«Акварельки» 
и  И л ь я  Ч е р -
навских  из ТО 
«Юный коррес-
пондент» заняли 
первые места сразу в двух номинациях!

Все конкурсанты были награждены сладкими при-
зами, никто не остался без внимания. А завершился 
праздник зажигательным танцем в исполнении детей 
под руководством хозяйки-ОСЕНИ!
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А.Г. Стрельчёнок, педагог ТО «Робототехника».
Фотографии из архива объединения

В нашем Доме

Праздник  начался с появления хозяйки торжества – 
нарядной и красивой, самой плодородной, но порой и 
холодной ОСЕНИ. Она поднялась на ярко украшенную 
сцену, где её уже поджидали ребята – СЕНТЯБРЬ, ОК-
ТЯБРЬ и НОЯБРЬ. И увлёкся зал, дружно отгадывая 
загадки про осеннюю пору! 

А дальше началось празд-
ничное дефиле: на сцену 
по очереди выходили 
юные топ-модели в 
костюмах собствен-
ного дизайна и из-
готовления. Осен-
ние Принцессы, 
Яблонька, Грибо-
чек, Белочка, Листо-
пад, Маленький Ле-
ший, Грозовая Туча… 
Каждый наряд был по-
своему красив и подчёрки-
вал индивидуальность автора. 

Самым маленьким участникам подготовить костюмы 
помогали родители. Они встречали очередной выход на 
сцену дружными аплодисментами и вспышками фото-
камер. Здорово, что в мероприятии приняли участие 
«кутюрье» разных возрастов – от трёхлетних малышей 
до самых больших, 17-летних ребят!

Но участники бала удивили зрителей не только ориги-
нальными нарядами, но и стихотворениями собствен-
ного сочинения. Некоторые ребята заявили о себе сразу 
в двух номинациях: костюмированной и поэтической. 
В итоге победителями стали:

 КОНКУРС КОСТЮМОВ:
Алёна Тачкурина, самая маленькая участница (3,5 

года, ТО «Подсолнушки»);
Таисия Телега (ТО «Акварельки»); 
Полина Машихина, Диана Сафаралиева, 
Вячеслав Дубиков и Демид Хазов (ТО «Весёлый 

английский»). 
 КОНКУРС СТИХОВ:

Анастасия Губина (ТО «Подсолнушки»);
Татьяна Воропай и Мария Юрченко (ТО «Аква-

рельки»); 

До свидания, ОСЕНЬ!

В ней приняли участие во-
семь ребят объединения 
«Робототехника» с ше-
стью проектами. Это 
были: сортировщик 
кубиков по размеру 
и цвету, сортиров-
щик «свой-чужой», 
робот, распознаю-
щий цифры, фаб-
рика по производ-
ству игрушек, робот-
уборщик и робот-ис-
следователь.

В выставке приняли 
участие робототехники из 
Южно-Сахалинска, Охи, Холмска и других районов 
области. Но, несмотря на такую конкуренцию, Иван 
Грицаюк (на фото) занял третье место в номинации 
«Роботы-сортировщики».

Люди и РОБОТЫПо-осеннему «урожайным» на 
события, впечатления и дости-
жения стал ноябрь для ребят из 
объединения «Робототехника».

9 ноября в МБУ «Дом детства и юношества» состоя-
лись четвёртые соревнования по робототехнике. В этот 
раз они назывались «Гонки с препятствиями». Участ-
ники должны были подготовить робота, управляемого 
при помощи ИК-маяка, способного наиболее эффек-
тивно пройти трассу и преодолеть все препятствия. 
В конкурсе принимали участие ученики 4-6 классов, 
обучающиеся в объединении «Робототехника». Так 
как участников было много, то перед конкурсом прош-
ли отборочные соревнования и были определены 6 
финалистов. Наиболее эффективно выполнить все 
условия – собрать крепкого робота, управлять им при 
помощи пульта, быстро и аккуратно пройти сложную 
трассу, смог Антон Пономарёв, учащийся 5 класса 4 
школы. Поздравляем победителя! Следующий конкурс 
– «Кегельринг» пройдёт в январе 2019 года.

22 ноября в ТРК «Сити Молл» прошла выставка-
конкурс технического творчества детей «Мир техно», 
посвящённая 100-летию системы дополнительного 
образования.

Поролоновое ШОУ
20 ноября в Доме детства и юношества прошло 

«Поролоновое шоу», посвящённое Всемирному 
дню ребёнка. В честь этого празд-

ника школьники младших и средних 
классов из разных объединений 
ДДиЮ устроили маленькое безу-

мие и здорово повеселились! 
Мероприятие началось с 

того, что детвора раз-
делилась на четыре 
команды: «Синие», 
«Красные», «Зелё-

ные» и «Жёлтые» – по 
цвету мягких поролоно-

вых кубиков, из которых 
сначала построила бар-

рикады, а потом 
при помощи тех же 
кубиков стала раз-
рушать укрепле-
ния соперников. 

На протяжении всего шоу дети участвовали в играх, 
придуманных организатором Викторией Казанцевой, 
и просто обкидывали кубиками тех, кто попадал в их 
поле зрения. На завершающем этапе ребята встали в 
круг и высказали друг другу добрые пожелания. 

Арина Абакумова. Фотографии автора

Участники и судьи конкурса 
«Гонки с препятствиями»

Выставка «Мир техно»

В последний день последнего осеннего месяца в Доме детства и юношества 
прошёл праздничный бал, посвящённый окончанию золотой поры.

Валерия Сердюк.
Фотографии автора и Альбины Ли



                                                   Историки сходятся во мнении, что он появился на свет 18 мая 1048 
года в городе Нишапур иранской провинции Хорасан, и, прожив долгие 83 года, стал знаменитым 
не только в своей стране, но и во всём мире. С творчеством этого человека знакомы многие 
наши современники.
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Александра Седова

«Моими соперниками были 
достойные ребята» 

Илья Чернавских. 
Фотография автора

  4 ноября в Южно-Сахалинске состоялись областные соревнования 
по карате киокусинкай, собравшие более 80 бойцов из Корсакова, Холмска и островной столицы. 

 Наши интервью

Мы попросили одного из участ-
ников турнира, победителя в дис-
циплине кумите Алексея Пака 
ответить на несколько вопросов.

– Алексей, как проходили со-
ревнования? 

– Перед началом состязаний 
прошло взвешивание участников, 
в 11.00 начались сами соревно-
вания. Они проходили в двух дис-
циплинах – ката (демонстрация 
комплекса приёмов традиционного 
карате) и кумите (непосредственно 
поединок между соперниками). Из 
Корсакова в турнире участвовало 
11 человек. Семеро из них заняли 
первые места, один – второе, и два 
– третьих места. (Золотые медали в 
дисциплине кумите получили Влад 
Сорочин, Никита Исаченко, Олег 
Букреев, Алексей Пак, Даниил 
Сосновский, Сергей Кириков, 
Даниил Фурсик. – Прим. авт.) 

– Кто был тво-
им соперником?

– В моей весовой 
категории было 6 
спортсменов. Со-
стязания прохо-
дили по олимпий-
ской системе, при 
которой участник 
выбывает из тур-
нира после перво-
го проигрыша. Я 
участвовал в двух 
боях, и оба раза 
моими соперни-
ками были достой-
ные ребята.

– Какие впечатления остались 
от соревнований?

– Хорошие впечатления, потому 
что первое место занял, – улыба-
ется Алексей. – Были недочёты в 
организации (потеряли два кубка, 

работали без обеда), но в целом 
мне всё понравилось. 

Ангелина Середина́, 
Арина Абакумова. Фотография 

с сайта облминспорта,
туризма и молодёжной политики

ТВ-ИС ищет одаренных детей..

  На сегодняшний день телевидение – это один из самых популярных видов СМИ. Оно есть в каждой 
стране, в каждом регионе. И наш город – не исключение. С 1992 года в Корсакове работает сеть 
кабельного телевидения ТВ-ИС, которая  охватывает 314 домов, количество абонентов состав-
ляет 8 тысяч квартир. 

Руководит небольшим кол-
лективом корсаковских 
телевизионщиков 
Сергей Анатолье-
вич Метелёв.

Наш разговор, 
как ни странно, 
начался с воп-
росов ко мне. Уз-
нав, что я соби-
раюсь стать жур-
налистом, Сергей 
Анатольевич посе-
товал, что я не пришёл 
в ТВ–ИС раньше, потому 
что работа на телевидении 
открывает множество перспектив 
человеку, решившему связать свою 
жизнь с медиапространством. И 
рассказал, что сотрудниками ком-
пании нередко бывают и школь-
ники, среди которых встречаются 
настоящие уникумы: классно ра-
ботают, делают авторские проекты, 
которые потом становятся гордос-
тью телеканала. 

– Сергей Анатольевич, а 
как пришли к работе на 

телевидении Вы?
– Телевидение меня 
давно манило. В 
школе я занимал-
ся радиотехникой, 
паял приёмники. 
И учиться пошёл 
в этом направле-

нии. Окончил Ново-
сибирский институт 

связи и радиовеща-
ния. Работал в этой об-

ласти, в 80-х годах успел 
поработать и в южно-сахалинс-

ком киноателье.
Вчера вот (21 ноября – Прим. 

авт.) отмечался Международный 
день телевидения.  Этот праздник 
достаточно молодой. Он был уч-
реждён ООН и поддержан многи-
ми государствами, в том числе и 
Россией. Вообще, изначально все 
отмечали День связи 7 мая. Теле-
видение – это же связь. Поэтому 

наш профессиональный праздник 
именно в этот день.

Сегодня в корсаковской телесту-
дии трудятся корреспонденты Али-
на и Екатерина и оператор Виктор. 
Они сами пишут, снимают, редак-
тируют материалы. Побеседовав 
с ребятами, я узнал, что, помимо 
новостей, в компании занимаются 
изготовлением календарей и филь-
мов по заказу. Делали, например, 
фильмы на юбилеи ЦРБ и центра 
«Радуга», на праздник судебных 
приставов. Создают ролики для 
баннеров на площади. Занимаются 
оцифровкой видеокассет. 

Сергей Анатольевич поделил-
ся со мной планами на будущее:

– Нашей целью является заин-
тересовать зрителей новыми ав-
торскими проектами. И привлечь к 
этому делу молодёжь. Так что для 
одарённых корсаковских ребят две-
ри в ТВ-ИС всегда открыты!

Юбилейная дата

УЧЕНЫЙ и ПОЭТ
..

Его полное имя состоит из 6 слов, 
каждое из которых имеет совершен-
но не связанные между собой зна-
чения. Но известен он под именем 
Омар Хайям. Причём вторая часть 
имени великого поэта произошла от 
слова «хайма» – «палатка», так как 
его отец Ибрахим был палаточным 
мастером. 

Уже с 8 лет Омар начал увлекаться 
математикой, астрономией и фило-
софией. В 12-летнем возрасте он 
поступил в медресе (учебное за-
ведение у мусульман), окончил с 
отличием курс по праву и медицине, 
получив квалификацию врача, но 
практиковать полученные знания 
дальше не захотел. Ему по душе 
были сочинения известных мате-
матиков Древней Греции. 

В 16 лет Омар стал сиротой: эпи-
демия забрала сначала его отца, а 
потом и мать. Он про-
дал родительский дом 
и отправился в Самар-
канд – научную и куль-
турную столицу Ирана, 
где сначала поступил 
учеником в одно из городских ме-
дресе, а затем, после нескольких 
успешных публичных выступлений, 
стал наставником в учёной обла-
сти. С этого момента началась его 
кочевая жизнь, он никогда не оста-
навливался 
надолго в од-
ном городе. 

В 1074 году 
Омар стано-
вится духов-
ным наставником султана Малик-
шаха I в Исфахане, затем возглав-

ляет дворцовую обсерваторию. Он 
достиг многих успехов в достаточно 
короткий срок. Вместе с группой со-
ратников создал солнечный кален-
дарь и небольшой звёздный каталог, 
рассчитал точный день весеннего 
равноденствия. Он составлял также 
гороскопы для персидских султанов 
и надеялся надолго задержаться во 
дворце, но в 1092 году, после смер-
ти Малик-шаха, Хайяма обвинили в 
пропаганде неправильного учения, 
и ему пришлось поспешно уехать. 

При жизни Омар Хайям был более 
известен как выдающийся учёный, 
но каждый раз, когда выдавалась 
свободная минутка, он писал свои 
рубаи (четверостишия). Долгое вре-
мя считалось, что было два Омара 
Хайяма: один – математик, а другой 
– поэт. О том, что это один и тот же 
человек, узнали намного позже. 

Многие исследователи творчества 
Хайяма считают, что его перу при-
надлежит до пяти тысяч стихов, дру-
гие уверены, что не более 300-500. 
Никто бы и не узнал о выдающемся 
поэтическом таланте великого 

учёного, если 
бы тетрадь с 
его сочинени-
ями не попала 
в руки англий-
скому поэту Эд-

варду Фицджеральду, который 
перевёл рубаи сначала на латынь, 

а затем на английский язык, что 
сделало их весьма популярными в 
Европе начала XX века.

Существует мнение, что Омар 
Хайям узнал о своей 
скорой смерти зара-
нее. Во время чтения 
«Книги об исцелении» 
он почувствовал её 
приближение, велел 

позвать своих близких и учеников, 
составил завещание и вскоре, по-
сле вечерней молитвы, умер… 

Прижизненных портретов Омара 
Хайяма не сохранилось. Поэтому 
мы не можем узнать, как он вы-
глядел в действительности. Но его 
образ запечатлён фантазией ху-
дожников, архитекторов, писателей, 
режиссёров на многочисленных 
картинах, в памятниках, книгах и 
кинофильмах.

Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

Ветер жизни иногда свиреп...
В целом жизнь, однако, хороша...
И не страшно, когда чёрный хлеб,
Страшно, когда чёрная душа...

Во всем нужна МЕРА..В наше время трудно недо-
оценить значимость здоро-
вого образа жизни и всего, 
что под ним подразумева-
ется, будь то спорт, режим, 
диеты или отказ от вредных 
привычек. У каждого человека 
существуют свои причины, 
которыми он руководствуется, 
когда решает, что настала пора 
взять себя в руки и поменять 
свою жизнь к лучшему… 

И вот он перед нами – обычный 
человек, наслушавшийся лозунгов, 
завлекающих в спортзал, начи-

тавшийся статей про правильное 
питание и насмотревшийся на иде-
альных образчиков атлетического 
телосложения – звёзд телешоу, ак-
тёров и актрис, знаменитых спорт-
сменов. Он вовсе не спортсмен и 
не диетолог, не берёт в расчёт, что 
элитные методики – удел элиты, и 
ему они, в лучшем случае, не при-
несут никакой пользы, а в худшем 
– могут нанести вред здоровью. 

Так чем же опасен этот немедлен-
ный призыв заняться спортом, сесть 
на жёсткую диету и приучить себя 
просыпаться в пять часов утра – а 
иначе о здоровом образе жизни и 
подумать нельзя? 

Прежде всего, людской неосве-
домлённостью в вопросе здорового 
образа жизни. Подступаясь к нему, 
многие не берут в расчёт то, что все 

Продолжение на стр. 7

 Стоит задуматься


