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Неизвестно, сколько ещё продлится 
карантин, но мы все должны заботиться 
о своём здоровье и физическом тонусе. 
Сейчас наша активность уменьшилась, 
все спортзалы и фитнес-центры закрыты. 
Но решить эту проблему можно и дома.

Для этого наша редакция разрабо-
тала комплекс упражнений, которые 

расположены на каждой полосе этого 
выпуска. Выполнять их можно вне зависи-
мости от вашей физической подготовки, 
не выходя из дома. Никакого оборудо-
вания не понадобится, только некоторые 
подручные средства. Часть упражнений 
можно выполнять, даже не отрываясь 
от рабочего или учебного процесса.

День защиты детей

Евгения 

ЛЕГОСТАЕВА

Коллаж: Дарья Разинкина

Стоп, это что, «Пионерская правда»? 
Какие ещё дети? От кого их защищать?

Ну, может, так вы сейчас подумали. 
Окей, давайте по порядку.

«Защита» – это не только о мирном 

небе над головой (хотя и эта проблема 
всё ещё актуальна: например, герой 
одного из наших текстов – девочка 
из ЛНР). Это о том, чтобы помочь очень 
разным детям найти себя в этом мире, 
сделать его безопаснее, доступнее. 
Помочь, наверное, можно только тому, 
кого понимаешь.

При чём здесь мы? Взросление – 
штука вечная и уникальная. Что-то вроде 

любви, да? – у всех одно и то же, у каж-
дого по-своему. Мы ещё отлично 
помним, каково это. И, наверное, 
лучше никогда не забывать, как нельзя 
забыть, откуда ты родом, забыть себя – 
чтобы не стать одним из тех взрослых 
из «Маленького принца», которые 
ничего не понимают. Не забыть первых 
друзей и первую любовь, драку с одно-
классником, обиды и мечты – чтобы 

однажды помочь какому-нибудь малень-
кому человеку справиться с жизнью. 
Ведь, кажется, больше всего в детстве 
хочется, чтобы кто-нибудь всё понял 
и отнесся к тебе всерьёз. 

В этом выпуске «ПЛ» – «вечные» 
вопросы и актуальные в этот странный 
коронавирусный период нашей жизни 
темы. Короче говоря, лето, дети – и, 
может, самую капельку рок-н-ролл.
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Как перенести ЕГЭ,  

если его перенесут?

ЕГЭ в этом году больше будет напоминать квест. Участников пообещали рассадить «зигзагом», постоянно 
измерять им температуру и регулярно брызгать антисептиком. Но самое интересное заключается не столько 
в процедуре проведения самого экзамена – здесь изменений мало – сколько в реализации этого испытания 
в целом. Выпускники школ сейчас находятся в ситуации сильнейшего стресса, поскольку они  не уверены, 
наступит ли час Х тогда, когда предложило правительство.

Мария 

НАУМОВА

С

МИ регулярно публикуют новые 
теории. Самые невероятные 
из них звучат так: «ЕГЭ перенесут 

на август», «ЕГЭ-2020 будет переве-
дено в дистанционный режим», «Радуй-
тесь, школьники! ЕГЭ не будет!» В два 
последних заявления 
верится с трудом, 
однако, по сообщению 
«Интерфакса», зам-
пред комитета Гос-
думы по образованию 
и науке Олег Смолин действительно 
предлагал отменить ЕГЭ. На сегодняшний 
день актуальной является информация 
о том, что экзамены начнутся 29 июня. 
Это объявил Президент 21 мая. У тех, 
кто по весомым причинам не сможет 
прийти на ЕГЭ, появится возможность 
сдать его в августе.

Неразбериха с проведением экзамена 
мешает не только закончить школу, 
но и поступить в вуз. Самые большие 
проблемы будут у тех ребят, кто хочет 

Но на самом деле, во всём 

этом есть и плюсы:

#1 мобилизация сил – в условиях 
дистанционной учебы выпускники 
начали усерднее заниматься 
самообразованием, ведь от этого 
зависит их будущее;
#2 необычный опыт – некоторые школы 
не отчаиваются и устраивают последний 
звонок в формате Zoom-конференции, 
а Минобрнауки объявило о проекте все-
российского онлайн-выпускного;
#3 новые возможности – теперь абсо-
лютно у каждого будет возможность подать 
документы или сдать творческие экзамены 
в университет своей мечты: личное при-
сутствие необязательно.

Всему миру пришлось столкнуться 
с огромным количеством сложностей. И, 
наверное, гораздо приятнее попасть в ситу-
ацию, когда ты можешь сдать экзамен чуть 
хуже, чем ожидалось – а не, например, 
заболеть. Будьте здоровы и удачных вам 
экзаменов!

«

Радуйтесь, 

школьники! 

ЕГЭ не будет!

Евгения

ЛЕГОСТАЕВА

главный редактор

Быть или не быть

Ошибиться с выбором профессии в 17 лет легко: «найти себя» – задача не из простых. Тогда 
приходится выбирать: смириться и устроиться на нелюбимую работу или набраться смелости 
всё изменить. Но что, если за твою ошибку отвечать придётся другим? Жанна, второкурсница 
педагогического колледжа, рассказала, как студенты сразу привыкают думать не только о себе, 
но и о будущих учениках.

Как ты выбрала место 

учёбы? 

В детстве я помогала сестре с уро-
ками – можно сказать, играла в школу. 
Мне казалось, что это и есть работа 
учителя – ничего сложного. Я решила 
пойти в колледж на учителя начальных 
классов: боялась не сдать ЕГЭ и не посту-
пить в вуз.  Сейчас я понимаю, что, если 
захотеть и постараться, можно выучить 
что угодно – но тогда я была очень неу-
веренной в себе и ушла из 11 класса.

В какой момент ты поняла, 

что преподавание – 

не твоё?

Когда у меня началась практика в школе, 
я почувствовала, что школьная атмос-

фера и дети в таких количествах меня 
раздражают. После практики одно-
группницы обнимаются со «своими» 
детьми, обсуждают, как хорошо пола-
дили с классом – а у меня только нега-
тивные эмоции и усталость.

Что теперь думаешь 

делать? Доучишься, 

станешь работать 

по профессии?

Возможно, когда-нибудь стану препода-
вать – вести уроки рисования. Но сейчас 
я задумываюсь о более творческой 
профессии. По окончании карантина 
я собираюсь пойти на курсы для тату-
мастеров. Я закончила художественную 
школу и делала эскизы для своих татуи-
ровок, так что какой-то опыт у меня есть.

Почему ты сразу не пошла 

учиться на творческую 

специальность? 

Я не углублялась в рассматривание 
творческих направлений. Честно, даже 
не думала, что такие существуют, каза-
лось, это всё не серьёзно…

Я в целом знала, что есть архитек-
турные вузы, университеты дизайна, 
но не задумывалась, что, например, 
иллюстратор – это настоящая специ-
альность и для неё можно и нужно 
получить серьёзное образование. 
На школьной профориентации были 
разве что тесты с очевидными про-

фессиями, мне всегда выпадал какой-
нибудь садовод или врач. Думаю, детям 
нужно показывать более широкий спектр 
возможностей. 

Правильно ли работать 

учителем, если ты совсем 

этого не хочешь? Можешь 

ли ты в таком случае 

негативно повлиять 

на детей?

Если тебе не интересно с детьми, идти 
в эту профессию точно не нужно: пользы 
от этого не будет никому. Когда ты ведёшь 
уроки «на автомате», не хочешь «тратить 
время» на что-то новое и интересное — 
то дети и сами не станут проявлять интерес 
к учебе. Или учитель начинает срывать 
раздражение на детях – я видела такие 
ситуации, и это правда ужасно.

Если останешься 

в профессии — не боишься 

стать таким равнодушным 

педагогом?

Если я окончательно пойму, что не лажу 
с детьми и не готова посвятить им зна-
чительную часть жизни, то не стану пре-
подавать: я не такая эгоистка. Первый 
учитель – это очень важно: он не просто 
даёт знания, но и напрямую участвует 
в формировании личности ребенка. 
Если педагог не заинтересован в детях 
и том, кто из них вырастет, то лучше уж 
и не браться. 

Не хочешь ли ты сейчас, 

когда уже стала взрослее 

и увереннее, попробовать 

сдать экзамены 

и поступить в творческий 

вуз?

Боюсь, я уже не в том возрасте, чтобы 
провести еще пять лет в вузе (смеётся). 
Я просто хочу понять, чего на самом деле 
хочу – не быть привязанной к конкретному 
месту учёбы. Но колледж я закончу – хотя 
бы чтобы получить диплом. Думаю, это 
всё равно полезный опыт: я разобралась 
в себе, у нас были интересные лекции 
по психологии и педагогике, я многое 
узнала – уже не могу представить, чтобы 
всё сложилось как-то по-другому.Ин
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Младший брат передумал быть 
космонавтом, или вы сами поняли, 
что пора что-то менять – а со 
школьной профориентацией тоже 
не заладилось?

«Пять углов»
В рубрике «Кем быть?» онлайн-журнал изучает 
тенденции рынка труда, берёт интервью у 
студентов и представителей самых разных 
профессий и рассказывает об интересных 
специальностях – не только в вузах, но и в 
колледжах.

Мэг Джей «Важные годы» 
Автор-психолог, анализируя опыт работы с 20-
летними, выявляет особенности поколения 
миллениалов. Книга посвящена тому, как не 
откладывать цели и мечты на потом и 
реализовать свой потенциал по максимуму до 30 
лет – чтобы однажды не обнаружить себя 
посреди кризиса среднего возраста.

37%

44%

16%

в 11 классе точно 
знали, куда хотят 
поступить 

собираются 
сменить учебное 
заведение

считают, что 
ошиблись с 
выбором 
специальности/
изначально ей не 
интересовались
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поступить на творческую специаль-
ность, ведь они должны пройти допол-
нительные вступительные испытания 
(ДВИ). Процедура их дистанционного 
проведения тоже до конца не опре-
делена.

Но тем, кому 
ДВИ сдавать не при-
дётся, легче не будет, 
хоть Минобрнауки 
и планирует увеличить 
число бюджетных мест 

в вузах. Поступающие теперь должны 
ещё усерднее работать на результат 
ЕГЭ, ведь количество потенциальных 
стобалльников в этом году увеличилось 
в несколько раз из-за отмены заключи-
тельного этапа Всероссийской олим-
пиады школьников. Все выпускники, 
прошедшие в финальный тур, объ-
явлены призёрами олимпиады. Это 
значит, что на ЕГЭ они легко могут 
получить высший балл, а при посту-
плении в вуз – дополнительные очки.

Таким образом, сложности 

в поступлении-2020 следующие:

#1 перспектива сдать ЕГЭ хуже – 
досрочное окончание года, невозмож-
ность заниматься с репетиторами, отсут-
ствие компьютеров;
#2 постоянный стресс  – отмена «послед-
него звонка», выпускного, неуверенность 
в датах и форме проведения экзамена;
#3 необъективность – сдача творческих 
экзаменов по видеосвязи закономерно 
способствует неадекватной оценке;
#4 высокая конкуренция – больше пяти 
с половиной тысяч финалистов олимпиады 
будут претендовать на бюджетные места;
#5 несобранность – потеря сосредоточе-
ности и тонуса из-за отсутствия интенсивной 
подготовки и неопределенных перспектив;
#6 неготовность высших инстанций – 
из-за принятия экстренных мер по изме-
нению ЕГЭ система начинает давать сбои, 
и порой точной и актуальной инфор-
мации нельзя получить даже у пред-
ставителей администрации.
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Большая жизнь 

маленького человека

Екатерине Щербе из Алчевска всего 13 лет, но, несмотря на столь юный возраст, Катя может похвастаться 
необыкновенным порывом к творчеству и чутким сердцем. Катя серьёзно занимается литературой: пишет 
рассказы, ведёт страницу на «Проза.ру» и участвует в литературных конкурсах – в том числе и наравне 
со взрослыми. За этот учебный год Катя получила 12 дипломов, 8 из них – международных, и останавливаться 
на этом она не собирается. Сейчас девочка посещает литературную студию «Росчерк пера» в Луганске (ЛНР), 
а также ходит в изостудию и занимается волонтёрством – помогает бездомным животным. 

София 

УЛЬЯНОВА

Как началось Катино 

увлечение литературой?

Светлана Щерба, мама Кати: Я всегда 
писала стихи и была уверена, что Катя 
тоже станет писать. Я предлагала ей 
начать заниматься поэзией, однако 
она отказалась. Однажды она пришла 
со школы и рассказала, что учитель-
ница очень похвалила её описание 
картины. Я сначала удивилась, попро-
сила рассказать описание мне и поняла, 
что у Кати это действительно получа-
ется очень хорошо, поэтому я предло-
жила ей написать свой рассказ. Вскоре 
Катя поучаствовала в республиканском 
конкурсе, где заняла призовое место. 
Вот с этого момента и началось наше 

творческое мероприятие. Полгода у Кати 
было затишье, поэтому я думала, что это 
разовый такой момент и она больше 
не захочет этим заниматься, но оказа-
лось, что это было только начало.

Расскажите, почему Катя 

решила стать волонтёром?

Светлана: В июле я искала для уча-
стия различные литературные конкурсы 
и наткнулась на всероссийский конкурс 
«Рядом», который был посвящён животным. 
В этом конкурсе участвовал мальчик Паша 
из Арзамаса, ему было около восьми лет, 
и он рассказал, что вместе с мамой органи-
зовал проект «Добрая кисть». Паша рисует 
животных, а потом обменивает свои кар-
тины на всё самое необходимое для при-
ютов. Так как Катя посещает изостудию, 
то рисовать животных у неё получается 
хорошо, поэтому я предложила заняться 
ей тем же. Сейчас она создала свою группу 
помощи «Краски сердца», продала уже пять 

картин и помогла приюту, купив кормдля 
животных.

Катя: Я начала заниматься волонтёр-
ством, потому что животные не могут 
сами себя обеспечить, они беззащитны, 
многих, к сожалению, даже отстреливают 
— именно поэтому они очень нуждаются 
в нашей поддержке.

Катя, скажи, пожалуйста, 

какие у тебя планы 

на будущее?

Катя: Я уже решила, что в будущем хочу 
стать сценаристом. Поступить хотелось 
бы в Москву или Санкт-Петербург – больше, 
конечно, в Санкт-Петербург, я была там 
зимой и мне очень понравилась атмос-
фера города. Вообще я собираюсь продол-
жать развиваться в литературных кружках 
и принимать участие в литературных кон-
курсах. А ещё у меня есть мечта: я бы хотела 
встретиться с президентом Владимиром 
Путиным и дать почитать ему свои рассказы.

Как родители могут 

помочь детям в их 

творческих начинаниях?

Светлана: Я считаю, что самое главное – 
это поддерживать ребёнка. У Кати было 
много различных занятий: она зани-
малась бальными танцами, посещала 
музыкальную школу, но по некоторым 
причинам бросила. Я, конечно, разго-
варивала с ней, объясняла, что стоит 
доводить дело до конца. Но всё-таки 
если ребёнок чувствует, что это не его, 
то стоит поддержать его решение. Я могу 
лишь направить Катю, предложить раз-
личные варианты творческого развития, 
но выбор всё равно всегда стоит за ней. 
Никогда не навязывайте свои желания, 
не реализовывайте через детей свои 
несбывшиеся мечты, будьте для них 
друзьями!

«С этим мальчиком  

не стоит говорить»

Ангелина 

АЛЕЙНИКОВА

С

тены довоенного здания школы 
выкрашены нежно-розовой кра-
ской, блестят новенькие окна: 

в городе прошёл слух о скором визите 
президента. Двенадцать часов дня. В 
одном из кабинетов заканчивается урок 
русского языка. Женщина средних лет 
в костюме с цветочками, розовой помадой 
и тонко нарисованными бровями, задаёт 
домашнее задание третьему «Б» классу. 

Все одеты в чёрно-белую форму, но бун-
тарей видно сразу. Вытянутая из штанов 
рубашка, расстёгнутая верхняя пуго-
вица, сбитое дыхание и вспотевшее 
лицо: бегать всю большую перемену – 
это огромный труд.

Захожу в класс, и у всех на лицах появ-
ляется интерес, кроме одного мальчика 
за последней партой. Он безразлично 
поднимает голову, смотрит на меня и воз-
вращается в прежнее положение.

 Классный руководитель явно не в вос-
торге от визита постороннего человека. 
Но я представляюсь журналистом, расска-
зываю легенду, что собираюсь писать статью 
о выдающихся учителях нашего города, 
и у неё сразу меняется выра жение лица.

– Как тебя зовут? – спрашиваю я.
– Ваня. 
– Расскажи, нравится ли тебе школьная 

жизнь?
– Зачем тебе? 
– Мне интересно поговорить с тобой. 
– А если я не хочу разговаривать? 

Мы играем, не видишь?
Он явно хочет показать друзьям, что раз-

говаривать со мной – это не круто. Ваня 
из неблагополучной семьи, это видно: 
одежда не по размеру, туфли велики. Сам 
он худенький, маленький, но очень кра-
сивый – светло-русые волосы и голубые 
глаза. Самое яркое – это взгляд, тяжёлый, 
будто из него уже ушло детство. Сейчас 
нам толком не удаётся поговорить: Ване 
срочно нужно бежать. 

Урок я решаю подслушать в кори-
доре: знаю, как учителя любят делать 
приятную картинку перед посторон-
ними. Через полчаса я слышу шум. Ваня 
стучит ногой по стулу одноклассницы. 
Девочка жалуется. Звучит твёрдый стук 
каблуков. Я отбегаю от двери и пря-
чусь за углом. Учительница выводит его 
в коридор, держа за шиворот, встряхи-
вает и говорит, что пока он не успоко-
ится – в класс не войдёт. 

Дверь закрывается. Я подхожу к Ване.
– Ты не против поговорить?
– Не против, у меня теперь времени 

много.
– Тебе нравится учиться? 
– Не очень, училка скучно рассказывает, 

хочется уснуть. Постоянно своих отлич-
ников хвалит: вот какие они молодцы,  
будьте, как они. Говорит, что я тупой 
ибуду работать дворником или грузчиком. 

– Тебя это обижает? 
– Мне вообще всё равно.Скорее 

бы до девятого класса доучиться 
и свалить из этой школы. Она посто-
янно орёт, а если я её сильно выбешу, 
отправляет поливать цветы в коридоре. 
Но я никогда не поливаю. Помню, с маль-
чиком подрался, потому что он обо-
звал мою маму, так училка взяла меня 
за кофту, долго трясла и орала. Я начал 
объяснять, а она ещё больше кричать. 
С ней бесполезно разговаривать, если 
она тебя не любит.

– А у тебя есть братья или сестры? 
– Есть. Зачем тебе?
– Интересно.
– Ты спросила, я тебе ответил. Больше 

ничего говорить про это не буду. 
– Ладно, а у тебя есть хобби? 
– Да, я играю в футбол. У нас физрук 

в школе команду набрал, я там капитан. 
Рисую, у моего друга есть баллончики 
с красками, и мы на всяких заброшках 
расписываем стены. Я часто прихожу 
к своим рисункам. Мне как-то прикольно 
там, спокойно. 

До конца урока пять минут. За всё 
это время учительница даже не прове-
рила Ваню. Мне хочется сказать ему что-
нибудь хорошее.

– Никогда не обращай внимания 
на людей, которые пытаются тебя оби-
деть. Не опускай руки, и у тебя всё, что ты 
хочешь, получится, правда.

Звенит звонок. Ваня резко обни-
мает меня и быстро убегает. Отбежав 
на несколько метров, он оборачивается 
и кричит: 

– Приходи ещё. Поговорим.
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Учительница сама проводит мне «экс-
курсию» по детям:

– Вот с этим мальчиком, думаю, вам 
не стоит говорить. Он ничего интересного 
не расскажет, только время потеряете. 
Неуправляемый. Это всё из семьи идёт.

Я не вижу на лице этого мальчика 
ни удивления, ни возмущения, будто 
он привык к такому обращению.

– Вот гордость нашей школы: Настя – 
олимпиадница, Дима – спортсмен, зани-
мается лёгкой атлетикой. 

Я сажусь рядом с ними и пытаюсь завести 
непринуждённую беседу, но детей уже 
предупредили, что я – журналист.

– Ребята, расскажите, как вы прово-
дите время в школе. Какие у вас инте-
ресы, нравятся ли вам учителя?

Говорить начинает Настя.
– Светлана Васильевна очень хорошая. 

В школе мне нравится, потому что знания 
очень нужны, это наше будущее.

– А тот, кто этого не понимает, будет 
работать дворником или грузчиком, – 
дополняет Дима.

Во время нашего разговора с «пра-
вильными» детьми классная выходит 
из кабинета. Пользуюсь этим моментом 
и вылавливаю «неуправляемого» из кори-
дора, где он играет с другими мальчиш-
ками в догонялки.
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Голос тишины

1 июня – день-напоминание о том, как важно оберегать маленьких представителей одной из самых 
уязвимых социальных групп. Защита – это в том числе адаптация общества под условия, комфортные 
каждому его члену. 34 миллиона детей по всему миру страдают от потери слуха, но при этом умеют 
общаться с помощью такого вида речи, о котором большинство из нас ничего не знает. 
Антон Залозный, магистрант филологического факультета СПбГУ, рассказал, что такое жестовый 
язык, как на нём разговаривать и почему слово «глухонемой» стоит исключить из употребления. 

Анастасия

МАЗАЕВА

Что такое жестовый язык 

и как давно он появился?

Первое, что нужно знать о жестовом 
языке – это не один всеобщий язык, 
а тип, к которому относится множество 
языков. В лингвистике принято разде-
ление этого типа на жестовые языки слы-
шащих и жестовые языки глухих (а также 
слабослышащих и позднооглохших). 
Системы второй группы равны звучащим 
естественным языкам: у них есть пол-
ноценная грамматика, они способны 
порождать независимые от звучащих 
языков тексты. 

Точкой отсчёта для истории русского 
жестового языка (РЖЯ) считается возник-
новение в 1806 году в Павловске первой 
школы с сурдопедагогами (специали-
стами по обучению слабослышащих, 
лат. surdus – глухой). У глухих людей 
появилась возможность социализиро-
ваться в лояльной для них среде и полу-
чать образование доступными им мето-
дами. Это и стало толчком для развития 
отдельных локальных жестов и француз-
ской лексики, которую учителя школы 
привезли вместе с методикой препо-
давания, в РЖЯ. 

Можно ли описать действи-

тельность на РЖЯ так же 

точно, как и с помощью вер-

бального русского?

Механика РЖЯ несёт большой потенциал 
и гипотетически на нём можно говорить 
о чём угодно и переводить что угодно, 
но из-за ограниченной включённости 
носителей РЖЯ в общество и их про-
блем с трудоустройством лексика РЖЯ 
содержит множество лакун (белых пятен) 
и по большей части конкретна. Носители 
РЖЯ говорят с друг другом на совершенно 
различные темы, которые встречаются 
в их жизни, но при этом зачастую рож-
даются локальные, импровизированные 
жесты, которые не приживаются, если 
не начинают распространяться за пре-
делы группы.

В РЖЯ есть диалекты 

и какие-то отличия, 

характерные для жителей 

конкретного региона?

В РЖЯ диалекты действительно есть. 
Выделяют три основных – московский, 
петербургский и новосибирский. Раз-
ница между ними в основном лекси-
ческая – используются разные жесты 
для передачи одних и тех же понятий. 

Существует ли междуна-

родный жестовый язык?

«Они уходят в суровый

 мир из своей

золотой клетки»

Дарья

РАЗИНКИНА

бильд-редактор

Почему дети-сироты из детских домов не могут адаптироваться 
к реальной жизни? Об этом и многом другом корреспондент 
«Первой линии» поговорила с Людмилой Александровной 
Крупоедовой, директором Новосибирского семейного центра 
«Родник». 

О

сновная программа центра называ-
ется «Семья – модель Вселенной», 
и направлена она на поддержку 

детей-сирот, на решение проблем с дет-
ской безнадзорностью, беспризорно-
стью, нищетой, наркотической и алко-
гольной зависимостью.

Скажите, часто ли 

обманывают детей-сирот? 

Власть как-то борется 

с этим?

Очень! Самое страшное, что нередки 
случаи, когда обманывает местная власть, 
которая призвана помогать. Ходатай-
ствовала я за одного сироту, а мне тогда 
прямым текстом ответили: «Украли чинов-
ники, а начальник отдела по распреде-
лению жилья сидит в тюрьме». А сиротам 
что от этого? Они где попало шляются! 
Лишь после того, как этот вопрос стали 
держать на контроле президент РФ и ген-
прокуратура, квартиры выпускникам детских 
домов стали выделяться более активно.

Было ли такое, когда сирот 

сначала забирали в семью, 

а потом возвращали 

обратно в детский дом?

Да, много таких случаев. Ребята из дет-
ских домов – очень специфичные. У них 
души все изранены. Часто они не знают, 
что такое благодарность. 
Они привыкли получать 
всё готовое, находясь 
в «золотой клетке». Вот 
вам один пример: вос-
питательнице в детском доме безумно нра-
вился мальчик, который провёл всё своё 
детство рядом с ней и её сыном. Она часто 
приводила его домой погостить. Но когда 
мальчик вырос, он отплатил ей тем, что убил 
бедную женщину и забрал деньги, пред-
назначавшиеся для родного сына.

Учат ли детей социальной 

адаптации в обществе? 

Они понимают, что значит 

жить самостоятельно, 

«

У них 

души все 

изранены...

есть проблемы
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работать, планировать 

свою жизнь?

По сути, нет. А как? Вот раньше, например, 
наша организация возила детей-сирот 
в СНТ «Аист», где ребята трудились, 
выращивали овощи, познавая тем 
самым жизнь. Но мы ведь не государ-

ство! Мы не можем посто-
янно проводить подобные 
мероприятия, так как у нас 
нет необходимых ресурсов. 

К сожалению, они уходят 
в суровый мир из своей «золотой клетки». 
Из-за неопытности попадают либо 
на панель, либо на зону, где есть что поку-
шать, и тот, кто воспитает по-своему. 

Почему так происходит? 

У государства нет возмож-

ности создать бывшим 

детдомовцам комфортные 

условия для жизни?

У государства есть такие возможности, 
но нет конкретной программы! Родители 

своим детям помогают всеми силами, 
влезая в кредиты и долги. А эти ребята 
выходят в большой мир, где никому 
не нужны. Это страшная ситуация. Им 
на первых порах нужна постоянная защита 
от государства. А власть не может осуще-
ствить её, так как нет «второй ступени» – 
практики помощи после детского дома.

Хорошо ли государство 

финансирует детдома?

Отлично! Дети в семьях часто и не меч-
тают о той пище, которую едят в дет-
ских домах: у них сбалансированное 
питание на высоком уровне. Здания стоят 
с великолепным ремонтом. Они учатся 
там и умненькими детьми вырастают, 
потому что ходят на многочисленные 
кружки и всегда при деле. 

Но стоит им покинуть детдом, и всё. 
У них нет ничего: ни жизни, ни кружков, 
ни еды, ни одежды, ни друзей, ни дома. 
Ни-че-го. 

И мы пытаемся помогать им, чем можем. 

Да, такая система существует! Она создана 
искусственным образом и используется 
на международных форумах и других 
мероприятиях, где могут присутство-
вать глухие из разных стран. 

Правда ли, что 

не стоит употреблять 

характеристику 

«глухонемой», потому что 

это может быть обидно?

Слово «глухонемой» является некор-
ректным: наша мировая культура и обще-
ство вербалоцентричны. Считается, что ты 
способен коммуницировать с другими 
людьми, лишь владея вербальным языком, 
и что ты являешься полноценным членом 
общества, только если пользуешься 
вербальной речью – это, конечно же, 
не так. Соответственно, в слове «глу-
хонемой» содержится множество отри-
цательных коннотаций. Помимо того, 
что за ним стоит долгая история нега-
тивного отношения к глухим, его упо-
требление попросту необоснованно. 
Как правило, те, кто употребляют слово 
«глухонемой», держат в голове связку 
«нет слуха – нет речи. Однако и глухие, 
и слабослышащие способны произ- 
дить звучащую речь и многие ею вла-
деют. Далеко не всегда представители 

глухого сообщества желают использо-
вать звучащую речь, потому что жить 
по правилам вербалоцентричного мира, 
когда от тебя требуется гораздо больше 
усилий, чтобы им соответствовать, чем 
слышащим, трудно – но, тем не менее, 
они ею владеют, и, естественно, такая 
лексика их задевает.

Как вы думаете, 

в несуществующем 

абсолютно толерантном 

и гуманном обществе, 

которое способно 

обеспечить комфорт всем, 

язык жестов знает каждый 

или это не обязательно?

Я думаю, что в этом утопическом вари-
анте в школах изучают хотя бы азы ЖЯ 
и профессия переводчика на жестовый 
язык гораздо более распространена, а их 
услуги более доступны. Мне кажется, 
этого достаточно для того, чтобы мир 
стал удобнее и, главное, доступнее 
для глухого сообщества. Я не думаю, 
что этого невозможно достичь: просто 
необходимо популяризировать культуру 
глухих среди слышащих, говорить об их 
существовании и развенчивать мифы, 
потому что такая социальная ситуация 
напрямую связана с отношением.
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Мультпросвет

Сегодня трудно представить жизнь ребёнка без 
мультфильмов: с их помощью он познаёт окружающий 
мир, учится ценностям добра, любви и дружбы 
и впервые прикасается к искусству. Однако велик шанс 
столкнуться с разрекламированной «мультяшкой» 
без особого смысла, а то и вовсе с чем-то опасным 
для детей – особенно в период самоизоляции, когда 
малыши куда больше времени проводят у экранов. Как 
мультфильмы влияют на ребёнка и что (и как!) смотреть 
вместе с детьми и младшими братьями-сёстрами, 
рассказала семейный психолог Екатерина Борисюк.

Матвей

МАКАРОВ

Каковы плюсы и минусы 

«детского» телевидения 

сегодня?

Детское телевидение – однозначно 
отличный помощник для родителей. 
Он поможет занять ребёнка, пока 
родители работают или занима-
ются домашними хлопотами. 
Ещё одним плюсом является 
возможность провести время 
с ребёнком, особенно если 
это просмотр познавательной 
передачи или поучительного муль-
тфильма.

Вместе с тем бесконтрольный про-
смотр детьми телевидения приводит 
к излишней возбудимости или нарушению 
оптимальной дистанции от телевизора. 
Кроме того, дети легко переключают 
каналы и смотрят несоответствующие 
возрасту фильмы и передачи, которые 
могут напугать ребёнка или даже сде-
лать его более агрессивным.

Что вы можете 

сказать о современных 

героях, образах, 

которые используют 

мультипликаторы, 

смысловой нагрузке 

мультфильмов? 

Многие герои современных 
мультфильмов формируют 
у детей интерес к обучению. 
Например, «Фиксики» расскажут 
детям об электроприборах, «Уроки 
тётушки Совы» – полезный муль-
тфильм, где образ Совы выступает как образ 
«мудрого наставника». И, напротив, муль-
тфильм «Маша и медведь» – дети очень 
часто идентифицируют себя с Машей 
и ведут себя соответственно: нарушают 
правила, капризничают, балуются.

Диснеевские мультфильмы учат детей 
дружбе, взаимопомощи, справедливости: 
«101 далматинец» формирует позитивный 
образ семьи, «Головоломка» расскажет 

детям об эмоциях. Также интересен 
обучающий мультфильм для млад-

шеклассников «Жили-были… пер-
вооткрыватели».

Но в погоне за современ-
ными мультипликационными 
новинками не стоит пренебре-

гать советскими мультфильмами 
и мультфильмами по мотивам сказок. 

В них заложены очень важные и полезные 
образы и смыслы.

Как правильно смотреть 

телевизор вместе 

с ребёнком?

Главное правило: телевизор не должен 
вредить ребёнку. ВОЗ рекомендует воз-
держаться от просмотра мультфильмов 
детям до 3 лет, а с 3 до 6 лет — прово-
дить перед экраном не более часа в день 
(желательно использование интерак-
тивных программ, где герои призывают 
малыша выполнить какое-нибудь дей-
ствие). Не стоит включать телевизор, 

когда семья собирается за обеденным 
столом – это может способствовать 

появлению проблем с пищевым 
поведением ребёнка. 

Родителям стоит ознако-
миться с содержанием муль-
тфильмов и фильмов, которые 

они предлагают ребёнку, так 
как дети очень сильно подвержены 

их влиянию. Важно не просто показать 
ребёнку мультфильм, а поговорить о его 
сюжете, обсудить поступки и мотивы 
героев. Ни один мультфильм не научит 
ребёнка так, как это смогут сделать роди-
тели, и не заменит живого общения.

Екатерина

БОРИСЮК

Екатерина

ВЕКО

Увидеть Париж

Французский кинематограф – бренд, о котором 
кинолюбители недаром говорят с придыханием: 
экспериментальный, откровенный и утончённый, 
ироничный и пронзительный. Режиссёры-
французы в своей манере затрагивают темы 
взросления и первой любви, противопоставляя 
детей и родителей – на самом деле так похожих. 
«Первая линия» собрала пять (не)детских картин 
от классики «нью-вейва» пятидесятых до недавних 
премьер: вдруг вы не смотрели!

или что можно посмотреть?

Четыреста ударов (1959)

Культовый автобиографический фильм Франсуа Трюффо – вели-
кого режиссёра эпохи французской новой волны. 

Название картины происходит от устойчивого выражения, 
переводимого на русский лад как «вести себя неприлично, 
дерзко».  Речь в «Ударах» идёт о двенадцатилетнем трудном 
подростке – Антуане Дуанеле. Ему приходится нелегко: учи-
теля вешают ярлыки, мать ведёт себя безразлично и холодно, 
отчим недоволен поведением. 

Мальчик попадает в водоворот неприятностей, которые 
сам себе устраивает, и никак не может из него выкарабкаться. 
Фильм рассказывает об одиночестве, жестокости взрослых 
и беспомощности ребёнка перед озлобленным миром.

«Четыреста ударов» получил высочайшие отзывы в Каннах 
и до сих пор изучается в киношколах как одно из лучших произве-
дений о детстве. 

Игрушка (1976) 

Знаменитая комедия-дебют режиссера Франсиса Вебера.
Безработный журналист Франсуа Перрен наконец-то устро-

ился на работу в солидную газету. Перрен счастлив, он ещё 
не столкнулся лицом к лицу с ужасом – сыном президента 
издания, который выбирает его в качестве игрушки в одном 
из магазинов своего отца. 

Идея фильма – показать зрителю, что ребёнок, пусть 
и избалованный, может найти себе друга даже в чело-
веке, который его воспитывает. Что каждый ребенок – тот 

ещё притворщик, скрывающий свои одиночество и тоску 
за разными масками. И что деньги и власть – не главное. 
Фильм был оценен кинокритиками, получил несколько 

премий «Сезар» и за счёт своей идеи стал очень популярен 
в Советском Союзе.

Ас из асов (1982) 

Снова кинокомедия, на сей раз режиссёра Жерара Ури. 
Фильм рассказывает о тренере французской сборной по боксу 

Джо Кавалье, который на Олимпийских играх, проходящих 
в нацисткой Германии, вынужден думать по большей части 
не о победе своей команды, а о судьбе еврейского маль-
чика Симона и его семьи. Спасти ребенка, вызволив из рук 
служителей немецкого закона, оказывается не самой про-
стой, но самой важной задачей. «Счастье всего мира не стоит 
одной слезы на щеке ребёнка» – эта фраза Достоевского 
могла бы стать слоганом фильма. 

Кстати, старина Квентин Тарантино совершенно точно смо-
трел «Аса из асов», прежде чем снять «Бесславных ублюдков»! 

Бум (1980)  

Классический французский романтический фильм режис-
сёра Клода Пиното. Благодаря «Буму» всемирная известность 
пришла к 13-летней Софи Марсо. 

Сюжет картины прост: юная девушка по имени Вик влю-
бляется в одноклассника, и зритель вместе с ней и другими 
героями проживает небольшую молодость, полную ссор, поце-
луев, танцев, счастливых улыбок и надежд. 

Фильм учит не бояться совершать глупости, пока такая воз-
можность есть. И, конечно, любить, хотя так красиво, как это 

делают дети в «Буме» – надо ещё поучиться. 

Семейство Белье (2014) 

Современная кинокомедия Эрика Лартиго. 
В одноимённом семействе все глухи, кроме 16-летней 

Паулы. Оттого её помощь близким особенно ценна. 
Но в какой-то момент девушка, вдохновлённая своим учи-
телем музыки, понимает, чему хочет посвятить будущую 
жизнь. 

Фильм «обо всём»: о ценностях, приоритетах, отноше-
ниях «отцов и детей», любви и творчестве. Станет полезным 

тем, кто хочет начать изучение языка жестов! 
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Костёр онлайн

Летний лагерь – мечта, наверное, любого ребёнка: тёплое море, классные мероприятия и новые друзья 
со всей страны. Крупнейшие детские центры надеются принять школьников 1 июня – но даже если 
ограничительные меры продлят, за май лекторы и вожатые успели освоить «дистанционку». Теперь погулять 
по «Артеку» или послушать преподавателей «Сириуса» можно, даже если вы давно выросли из ярких 
галстуков и форменных толстовок.

Игорь

ПЛЕХАНОВ

КРЫМ, ЯЛТА ЛЕТНИЕ СМЕНЫ – 8-17 лет

АРТЕК

Визитная карточка детского отдыха в нашей стране. Всё
начиналось в 1925 с летнего палаточного городка. Сейчас
«Артек» – международный комплекс из девяти тематических
лагерей с развитой инфраструктурой, образовательными
технологиями, своей историей и традициями.

Профильные отряды: туристические, морские,
медицинские, экологические, отряды диджеинга, КВН,
астрономические, театральные,медиа и другие.

ДЕРЖИМ 
ДИСТАНЦИЮ

Майская смена «Время памяти и славы», посвящённая 75-
летней годовщине Победы и 95-летнему юбилею «Артека»,
прошла в онлайн-формате. Присоединиться к ней мог
любой желающий. Материалы смены – виртуальная
экскурсия по Артеку, проект о роли «артековцев» в Великой
Отечественной войне – размещены на сайте лагеря.

1 – 18 ИЮНЯ: «С юбилеем, Артек!» (история лагеря)
21 ИЮНЯ – 11 ИЮЛЯ: «Кадр 28/дубль 7» 
(кинематограф)
15 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА: «Остров Дружбы – Артек» 
(международный фестиваль культур)
8 – 28 АВГУСТА: «Детская ART-резиденция в Артеке» 
(детские творческие объединения)

o за достижения в учёбе, творчестве, спорте и 
общественной деятельности; 

o участие в конкурсных программах тематических и 
международных партнёров.

БЕСПЛАТНАЯ 
ПУТЁВКА

ТУАПСЕ 11-16 лет

ОРЛЁНОК

Международные образовательные программы и
фестивали. Спортивные соревнования. Профильные отряды,
в том числе – военно-патриотические.
В центре проходят встречи со звёздами кино, театра,
телевидения, олимпийскими чемпионами, космонавтами,
деятелями искусств, политиками, писателями и
художниками.
Территория центра носит статус особо охраняемой, там
произрастают свыше 1000 видов растений. В «Орлёнке»
действует Закон бережного отношения к зелени и
программа экологического воспитания «Твой след на
планете».

ДЕРЖИМ 
ДИСТАНЦИЮ

Во время изоляции в «Орлёнке» времени даром не теряли:
открыли онлайн-школу для вожатых и провели масштабный
ремонт территории.

Блогинг, радиожурналистика, школа пилотов,
академия лесничества, бизнес-школа и киностудия –
есть, из чего выбрать.
6 смена: 1 – 19 ИЮНЯ
7 смена: 23 ИЮНЯ – 13 ИЮЛЯ
8 смена: 17 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА
9 смена: 10 – 30 АВГУСТА 

o победа в одном из конкурсов, объявленных на сайте 
«Орлёнка»;

o участие в региональных конкурсах. 

БЕСПЛАТНАЯ 
ПУТЁВКА

СОЧИ 10-17 лет

СИРИУС

Цель «Сириуса» – развитие талантов и способностей в трёх
направлениях: наука, искусство и спорт. Особое внимание
уделяется формированию лидерских навыков детей,
умению управлять своими проектами, развитию
математического и творческого мышления. Занятия и
мастер-классы проводят профессора и члены РАН,
ведущие педагоги российских вузов.
В распоряжении школьников ледовая арена «Шайба»,
дворец зимнего спорта «Айсберг».
Научный парк «Сириус» располагает лабораториями
биохакинга, нанотехнологий, космических систем, а также
мастерскими прототипирования, электроники и керамики.

ДЕРЖИМ 
ДИСТАНЦИЮ

В формате «Сириус.Дома» на публичной странице центра
«Вконтакте» каждый день размещаются видео-лекции.
Эксперты направлений «Наука» и «Искусство» рассказывают
об Арктике, нейропластичности, космосе, атомной
промышленности, киноэкранизациях и культуре
Средневековья. Также проходят вебинары (например,
онлайн-встреча с писательницей Гузель Яхиной).

1-24 ОКТЯБРЯ: до 18 июля принимаются заявки на 
программы «Акварельная живопись» и 
«Анималистическая скульптура».

o По результатам всероссийских и региональных 
соревнований и/или внутреннего конкурса. Пребывание в 
«Сириусе» всегда бесплатное, но и конкурсный отбор 
серьёзный. 

БЕСПЛАТНАЯ 
ПУТЁВКА

коронавирус не помеха

Маски от кутюр

Анастасия

МАХАНЁВА

Коронавирус заставил мир приспосабливаться к новым правилам жизни. В сложившейся ситуации 
мода переосмыслила последние тенденции и породила новые идеи для экспериментов. 

И

нститут цвета Pantone назвал 
цветом года синий, в который 
окрашены костюмы врачей и мед-

сестёр. Модные бренды – Prada, Versace, 
D&G, H&M, Zara – не только оказали мате-
риальную помощь в борьбе с распростра-
нившейся инфекцией, но и производят 
средства защиты – не забывая о стиле. 

 Защитные маски стали полноценным 
элементом гардероба, придающим образу 
некоторую загадочность и драматичность. 
На показе в Милане французский бренд 
Marine Serre представил коллекцию «Осень-
2020», основная идея которой – сделать 
эстетически привлекательными средства 
защиты от вируса. Созданы новые ткани, 
которые меняют свой цвет в зависимости 

от температуры тела. В условиях эпидемии 
они могут использоваться для создания 
защитных масок, которые, в свою оче-
редь, будут выполнять функцию своео-
бразного теста. Также популярны стали 
антисептики с ароматами известных духов.

Однако не всем понравились модные 
нововведения: многим надоели меди- 
цинские маски и «больничные» цвета, 
и они уверены, что им нет места в инду-
стрии моды. Мы решили обратиться к сти-
листу Ларисе Фирсовой и узнать, что она 
думает по этому поводу.

Останется ли медицинская 

атрибутика в нашей жизни 

после пандемии – не просто 

как средство защиты, 

а в качестве аксессуаров?

Думаю, что люди продолжат носить маски 
в целях безопасности, как носили в Азии 
и до пандемии. Ведь помимо опасности 
заразиться вирусом существуют проблемы 
экологии, аллергия, наконец. Станет 
ли маска аксессуаром? Это уже произошло: 
модная индустрия мгновенно реаги-
рует на любые изменения в мире. Кроме 
того, я уверена, что должна появиться 
в большом количестве и утилитарная 

одежда с расширенными защитными 
свойствами. Задача дизайнеров – при-
дать ей эстетичный вид.

Историк моды Александр 

Васильев говорит, что по-

сле самоизоляции в моду 

войдут пижамы, длинные 

волосы и бороды. Значит ли 

это, что мы вернемся к есте-

ственной красоте, к просто-

му и свободному крою? 

Мода на пижамы и длинные волосы не нова: 
тенденция работать из дома и заказы-
вать доставку товаров уже намечалась 
и до «карантина». Тренд на естествен-
ность тоже повторяется время от вре-
мени. Конечно, поклонников натураль-
ности после окончания самоизоляции 
прибавится: за это время многие пере-
осмыслили свою жизнь и открыли новые 
стороны своей личности, более инте-
ресные, чем внешний вид.

Как в целом будет 

развиваться мода после 

пандемии?

Как стилист, я вижу и противоположную 
аскетизму тенденцию: за время вынужден-

ного сидения дома многие стали ярчесамо-
выражаться, например, подростки. Думаю, 
в это время многие окончательно опре-
делились со своим стилем. Те, кто тяготел 
к удобству, окончательно его выбрали. Ну 
а тот, кто привык себя украшать, непременно 
«оторвётся», как только всё закончится. 
«Поствирусная» мода станет радикальнее – 
неожиданные сочетания, которые раньше 
шокировали, станут привычными. Взять 
хотя бы ту же медицинскую маску: ещё пол-
года назад никто не мог представить себе 
её в одном образе со свадебным платьем. 
Намеренная утилитарность различными 
способами будет сочетаться с рафини-
рованным эстетизмом, это безграничное 
поле деятельности для дизайна.
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Топ правил: как не сойти с ума 

родителям и детям на карантине

В период карантина тяжело всем — и родителям, и детям. Перспектива 
минимум месяц провести в четырёх стенах друг с другом приводит всех членов 

семьи в ужас, ведь каждый давно привык находиться по отдельности: кто 
в школе, кто на работе. Однако психологи уверяют: бояться нечего!

Екатерина 

ВЕКО

Анна 

ОСТРОУХОВА

#1 Позаботьтесь 

в первую очередь о своём 

психологическом состоянии

Не стоит стремиться быть идеальной мамой. 
Сейчас не лучшее время для супер-эффек-
тивности и продуктивности. Как говорится, 
«лучшее – враг хорошего». Не требуйте 
многого от детей: ситуация и так напря-
жённая, поэтому не стоит её усугублять. 
Позволяйте расслабляться и себе, и детям.

#2 Объясните детям, 

что происходит в мире 

Доступно. Без страшилок. Обязательно 
нужно отвечать на их вопросы и расска-
зывать, как избежать опасности.

#3 Семейный досуг 

Даже в изоляции можно найти плюс: 
совместное времяпрепровождение 
(настольные игры, кино, хобби). Карантин, 
как лакмусовая бумажка, проявляет спло-
чённость Вашей семьи, умение взаи-
модействовать друг с другом. Избегать 
ссор поможет юмор и более лёгкое отно-
шение к ситуации.

#4 Используйте игры 

с детьми для снятия 

агрессии и напряжения 

Такие игры помогут и взрослым. Эффек-
тивно и весело будет поколотить подушку, 
порвать бумагу, слепить своего обидчика 
из пластилина и смять его, нарисовать 
своё настроение.

#5 Уделяйте время себе 

Найдите человека, который сможет 
помочь с детьми, посидеть с ними, пока 
вы, например, спокойно примете ванну.

#6 Не забывайте 

про образование 

Родители в силах помочь ребёнку орга-
низовывать его обучение даже вне 
школьных стен. Наладьте дистанци-
онное образование для старших детей. 
Видео-уроки рисования, рукоделие, 
игры-«развивашки» и совместное 
чтение подойдут для образования 
младших.

#4 Меньше сладкого 

Помимо проблем с фигурой или со здо-
ровьем, сладкое влияет на депрессивное 
состояние и способствует понижению 
уровня эндорфинов. В начале мы испы-
тываем взлёт эмоций от самого поедания 
сладкого, а потом резко наступает спад, 
то же самое – с алкоголем и кофе. Так 
что лучше уменьшить количество быстрых 
углеводов, особенно когда приходится 
постоянно сидеть дома.

#1 Проанализируйте своё 

состояние 

В момент, когда что-то вывело из себя, 
нужно понять, что вами движет: разум 
или эмоции, которыми невозможно 
управлять? Время карантина хорошо 
тем, что можно понять, кто в вашей жизни 
«главный»: если это неконтролируемые 
эмоции, то пора научиться ими овла-
девать. Тут прекрасно подойдёт меди-
тация: её можно осваивать самостоя-
тельно, найдя всю нужную информацию 
в интернете.

#2 Режим дня 

Очень важно соблюдать свой режим 
дня, ведь от того, выспались вы или нет, 
напрямую зависит ваше эмоциональное 
состояние. Подросткам, в отличие 
от взрослых людей, необходимо спать 
более 8 часов в сутки, иначе организм 
не успевает отдохнуть и восстановиться. 
Поэтому лучше не увлекаться поздними 
посиделками в телефоне и ложиться 
спать хотя бы до 12 ночи.

#рубрикасоветы
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#5 Попробуйте понять 

мотивы действий 

родителей 

Если возник конфликт с родителями, 
внимательно посмотрите на них и поду-
майте, почему они поступают именно так. 
Если получится разгадать мотивы роди-
телей, это сильно облегчит ваше эмоци-
ональное состояние, потому что чаще 
всего родители хотят только хорошего 
своим детям, а не наоборот.

#6 Открытый диалог 

Когда вы видите, что родители по пустякам 
на вас ругаются и просто срывают на вас 
негативные эмоции, не стоит обиженно 
уходить к себе в комнату. Попробуйте 
напрямую спросить, что у них случи-
лось и из-за чего у них такое настро-
ение. Не ждите от родителей иници-
ативы, начните душевный разговор 
первыми – ведь только за счёт беседы 
можно понять истину.

#7 Увеличьте физическую 

активность 

Для домашних условий подойдут зарядка-
разминка, фитнес, танцы, йога – и всё 
это можно делать вместе с детьми. Спорт 
укрепит иммунитет и поможет выплес-
нуть накопившуюся энергию.

#8 Не отказывайтесь 

от помощи 

Если Вы не справляетесь – обращайтесь 
к специалистам или хотя бы не бойтесь 
просить помощи у родных и друзей.

#9 Пробуйте новое 

Готовьте новые блюда, сделайте детям 
и себе новые причёски, переставьте мебель 
по-новому. Не позволяйте скуке овладеть 
Вами, делайте каждый день отличным 
от предыдущего!

#10 Учите детей 

самостоятельности 

Пусть у вас будет время на передышку –   
без постоянного «мама, помоги/при-
неси/сделай». Например, «лимит» на час 
на обращение к маме.

#3 Физическая активность

Наша психика живет в теле, поэтому, если 
с телом что-то не так, можно получить 
психологические проблемы на ровном 
месте. Каждый раз, когда возникают кон-
фликтные обстоятельства, необходимо 
активно двигаться. В период карантина 
это не всегда выходит, но по крайней 
мере можно взять на себя обязанность 
ходить в магазин вместо родителей. 
Каждый раз, когда чувствуете, что обста-
новка накаляется, спрашивайте у мамы, 
что нужно купить, и не спеша прогули-
вайтесь до магазина.
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Астроизоляция

Пандемия коснулась абсолютно всех, и студенты – не исключение. Давайте взглянем 
на звёзды и узнаем, какую суперспособность приобретёт каждый знак зодиака, когда 

дистанционному обучению придёт конец!
Алёна

ПЕПЕЛЯЕВА

Какой ты вирус? Тест!

Кажется, в этом году отпуск за границей никому не светит. Попутешествуем хотя 
бы в воображении вместе с тестом от «Первой линии» – а заодно узнаем, какие 
«сувениры», кроме коронавируса, можно было привезти с собой из-за рубежа 
в разное время.

Наталия

МОЛЧАНОВА

НЕУЯЗВИМОСТЬ

Слова «лень» и «не могу» для 
него просто не существуют! 
Марс одарил овна бешеной 
энергетикой: его 
импульсивность способна 
заряжать всё и вся в радиусе 
километра. Овну никакая 
пандемия не страшна: вирус 
сам держит дистанцию на 
всякий случай.

СОВЕТ: постарайся не 
рисковать самочувствием 
ради сомнительных целей!

МАНИПУЛЯЦИЯ 
ВРЕМЕНЕМ

Этот знак получил зачёт по 
всем предметам ещё в 
середине семестра, а каждая 
его домашняя работа похожа 
на проект успешной 
компании. Как Телец 
умудряется не забывать и о 
личной жизни? Ответ прост: 
дом – место силы и 
продуктивности земного 
знака.

СОВЕТ: не увлекайся сладким 
— наполни свой рацион 
витаминами! 

ГИПНОЗ

Неудивительно, что многие 
близнецы связывают жизнь с 
журналистикой, ведь у них — 
дар убеждения. За время 
карантина у этого знака 
скопилось столько 
нерастраченной энергии, что, 
споря со всеми личностями в 
своей голове, они научились 
буквально создавать 
ментальные копии себя. 

СОВЕТ: меньше пустых 
разговоров: твоё горло 
становится более уязвимым, а 
значит, ослабляется местный 
иммунитет! 

ЯСНОВИДЕНИЕ

Этот водный знак обладает
сильной интуицией. Поэтому
дети Луны ещё в январе
скупили маски и антисептики
со всего Васильевского острова
и заказали билеты домой.
Семья – место силы данного
знака, безопасность –
важнейшая из потребностей.

СОВЕТ: не засиживайся даже
в условиях самоизоляции!

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЛУЧ

Львы отправились за город, 
поближе к солнцу — своему 
«покровителю». Вдохновение 
они выплеснули в написание 
многочисленных рефератов. 
Накопив энергию солнышка, 
Львы, больше всех скучавшие 
по выходам в свет, одарят 
вниманием окружающих и 
вдохновят их на новые 
свершения — от эгоизма не 
останется и следа. 

СОВЕТ: реализуй всё, чего 
требует твоя творческая 
жилка!

СИЛОВОЕ ПОЛЕ

Девам очень комфортно 
наедине с собой, и они не в 
восторге, когда их границы 
нарушаются. Поэтому, 
изолировавшись в своём доме 
в это непростое время, данный 
знак обучился искусству 
создавать силовое поле, 
которое сбережёт его личное 
пространство. 

СОВЕТ: выходи из зоны 
комфорта даже дома, пиши 
близким чаще!      

ДЕФОРМАЦИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Свободолюбивые эстеты-Весы 
ненавидят ограничения, 
поэтому карантинные меры не 
стоили их внимания. Этот знак 
превратил дом в творческую 
мастерскую, регулярно 
общался с друзьями — в 
общем, оставался собой при 
любых обстоятельствах. 

СОВЕТ: сдавай все домашние 
работы в срок, иначе после 
очередного творческого «запоя» 
впадёшь в депрессию, 
заглянув в электронную 
зачётку!

ПОГЛОЩЕНИЕ 
КОСМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Страстные Скорпионы
отправились пополнять
энергетические запасы на
природу, чтобы после
вложиться в свои дела с
полной отдачей. Скорпион
оберегает всех, с кем живет в
одном доме, поэтому его
близким очень повезло
провести карантин рядом с
ним.

СОВЕТ: не дави на родных, им
необходимо дышать полной
грудью!

МАТЕРИАЛИЗАЦИЯ 
ЖЕЛАЕМОГО

Тонко чувствующий, чётко 
действующий представитель 
стихии огня за время 
самоизоляции углубился в своё 
подсознание и визуализировал 
свое идеальное будущее. 
Подопечные Юпитера всегда 
получают желаемое благодаря 
силе своей мысли.

СОВЕТ: начни откладывать 
деньги: тебя ждёт огромное 
путешествие!  

КИБЕРПАТИЯ

Ребёнок Сатурна во время 
изоляции показал самые 
современные презентации на 
семинарах и изучил 
приличную «стопку» 
электронных книг. 
Способность мыслить подобно 
компьютеру, быстро выуживая 
из памяти нужную 
информацию –  секрет успеха 
каждого Козерога. 

СОВЕТ: позволяй себе иногда 
расслабиться!

ЛЕВИТАЦИЯ

Этот представитель воздушной 
стихии настолько влюблён в 
жизнь, что даже пандемия не 
смогла подрезать ему крылья: 
водолей воплощает все свои 
новаторские идеи и даже 
умудряется веселиться с 
друзьями, плевать, что 
виртуально. 

СОВЕТ: обрати внимание на 
тренды в социальных сетях: 
так ты утолишь жажду новых 
ощущений! 

СОЗДАНИЕ 
ИЛЛЮЗИЙ

Мечтательные подопечные
Нептуна лучше всех способны
создавать шедевры из ничего.
Рыбы успели написать пару
песен, модернизировать старое
платье, придумать лучший
проект по истории русской
литературы — и это не предел.
Их воображение не знает
границ.

СОВЕТ: реже окунайся в мир
грёз! Лавируй между
состоянием напряженности и
покоя.
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ГИПНОЗ

Неудивительно, что многие 
близнецы связывают жизнь с 
журналистикой, ведь у них — 
дар убеждения. За время 
карантина у этого знака 
скопилось столько 
нерастраченной энергии, что, 
споря со всеми личностями в 
своей голове, они научились 
буквально создавать 
ментальные копии себя. 

СОВЕТ: меньше пустых 
разговоров: твоё горло 
становится более уязвимым, а 
значит, ослабляется местный 
иммунитет! 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
ЛУЧ

Львы отправились за город, 
поближе к солнцу — своему 
«покровителю». Вдохновение 
они выплеснули в написание 
многочисленных рефератов. 
Накопив энергию солнышка, 
Львы, больше всех скучавшие 
по выходам в свет, одарят 
вниманием окружающих и 
вдохновят их на новые 
свершения — от эгоизма не 
останется и следа. 

СОВЕТ: реализуй всё, чего 
требует твоя творческая 
жилка!


