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Будущее в наших руках!
Также в номере

Из чего же сделаны
мальчишки?
Узнай из нашего
опроса. / 2

Мировой парень.
Даниил Перов начал
петь, ещё не умея разговаривать. Вскоре мама
отвела его в музыкальную школу. И, как оказалось, не зря. Даниил
вырос артистичным и
харизматичным парнем.
Взрослую жизнь он также хочет связать с творчеством. / 2

Он такой
милый!
Фанклуб. Чем серб Милош
Бикович покорил российского зрителя и каких качеств
актёр ждёт от своей избранницы. / 3

Новости планеты

Лучше всех
рисует
Билли Айлиш
россиянка
Быть
харизматичным круто
Как стать таким? / 3

«Бескозырка-2020»
Как это было. / 4

Числа
25 февраля - Международный день блина.
Этот праздник особенно популярен в Америке и
Англии. Но и мы сможем
отпраздновать его на славу. Тем более что это будет
второй день Масленичной
недели.
1 марта - Всемирный
день комплимента.
Доподлинно неизвестно,
откуда пошёл этот праздник. Зато теперь есть серьёзный повод сказать
друг другу пару приятных
слов. А они, как известно,
и кошке приятны.

Его по жизни
музыка ведёт
Служить России
суждено тебе и мне
Военно-патриотические соревнования
среди допризывной
молодёжи прошли в
северской спортивной
школе.
Состязания торжественно
открыли председатель районного Совета ветеранов
Людмила Сыроваткина и
ветеран войны в Афганистане Василий Данченко.

Команды из 16 школ Северского района приняли
активное участие в соревнованиях и испытаниях военизированной эстафеты.
По итогам всех видов
испытаний определилась
тройка победителей: I место
- военно-патриотический
клуб «Пост № 1», II место
- северская школа №59,
III место - северская школа №45.

e Соревнования не только дали участникам воз-

можность помериться силами, но и подарили массу
положительных эмоций

Рисунок россиянки стал
обложкой американского
Vogue.
Отмечается, что журнал
обратился к 16-летней Анастасии Ковтун из Пермского
края и 20-летней Кейли Янг
из штата Мичиган (США) с
просьбой выполнить портрет
певицы Билли Айлиш. Известно, что артистка сама выбрала художниц из числа своих
фанатов.
Ковтун рассказала журналу Vogue, что часто рисовала
исполнительницу «для себя»,
но, по её мнению, она не всегда получалась реалистично.
Но этот портрет понравился
всей редакции и был утверждён единогласно.

Кто самый
красивый
мужчина?

Английский актёр Роберт
Паттинсон признан самым
красивым мужчиной в мире
на основе древнегреческого принципа золотого сечения.
Согласно формуле из математики параметры 33-летнего
Паттинсона на 92 процента
близки к идеалу. Ранее первое
место принадлежало актёру
Джорджу Клуни.
На втором месте оказался
актёр Генри Кавилл, на третьем - Брэдли Купер.
Показатели «идеальности»
были определены с помощью
новейших компьютерных технологий.
А самой красивой женщиной в мире признана американская супермодель палестинского происхождения
Белла Хадид.
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Как найти
«свою»
книгу?
Здравствуйте, редакция
«ММ». Созрел вопрос! Мои
друзья очень любят читать
книги. Я тоже решила попробовать, но дальше пяти
глав за один присест не могу
осилить. Я очень дорожу друзьями, но понимаю, что мы
отдаляемся друг от друга,
ведь во время встреч для
них тема прочитанной книги
всегда центральная. Получается, скоро нам не о чем будет говорить… Что же мне
делать? - Дарья, 13 лет.
Привет, Дарья! Возможно, ты просто ещё не нашла
тот жанр, который тебе понастоящему понравится. Не
нашла писателя, с которым
будешь на одной волне. Так
бывает. Попробуй начать с
тех книг, которые тебе могут
понравиться, например, подростковое фэнтези или научная фантастика. Прочти книгу,
которую тебе посоветуют друзья. Или роман, по которому
снят интересный тебе фильм.
Возможно, сначала придётся побороться с навязчивым
желанием закинуть книжку
куда подальше уже на пятой
странице. Пересиль себя и
продолжай читать, а потом
ты втянешься в мир произведения.
Ты пишешь, что не о чем
общаться с друзьями, кроме книг. Так предложи сама
какую-то интересную тему.
Не жди, что тебя вызовут к
диалогу, стань его инициатором. Вокруг столько событий,
что с этим проблем быть не
должно.
Вика Туманова

Кинопоиск

Отель
«Белград»

Жанр: комедия
Режиссёр: Константин Статский
В ролях: Милош Бикович, Диана Пожарская, Борис Дергачев, Барбара Таталович
Премьера: 5 марта 2020
Паша, сербский сердцеед
и весельчак, - хозяин отеля в
Белграде. Он живёт не зная
бед, пока однажды совершенно случайно не портит многомиллионное приобретение
коллекционера-мафиози. В
качестве уплаты долга криминальный босс заставляет
Пашу жениться на своей дочке. Девушка начинает рьяно
готовиться к свадьбе с красавчиком отельером, когда Паша
неожиданно сталкивается с
Дашей, своей бывшей русской
любовью…
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Фанклуб

Рассуждаем

Такой милый Милош
Милош Бикович - один из самых популярных актёров у
себя на родине в Сербии. Молодой артист довольно быстро покорил и российских
зрителей, потеснив с пьедестала Данилу Козловского.
Милош родился в 1988 году в Белграде. Родные мальчика, сербы по
национальности, не были связаны
с миром театра или кино.
Желание стать артистом пришло
к Милошу в сознательном возрасте
- в старших классах. Учиться пошёл
в Белградский университет искусств.

Обучение проводилось по русской
системе, и вскоре парень пополнил
труппу Белградского национального театра.
Кинобиография Биковича началась в 2004 году с эпизодических
ролей в сериалах.
Позже сербский артист появился
в лентах «Шляпа профессора Вуйича», «Когда любовь опаздывает» и
«Женатый холостяк», которые тоже
были встречены тепло.
В российском кинематографе
сербская звезда засветилась в нескольких нашумевших лентах. В 2014
году на экраны вышла историческая
драма Никиты Михалкова
«Солнечный удар», где
Милош Бикович перевоплотился в главного героя Николая
Гульбе-Левицкого
(Коку). В следующем году артист
сыграл ещё в двух
громких проектах фильмах «Духless-2»
и «Без границ».
В 2016 году начались
съёмки комедии «Отель
«Элеон», где Биковичу
досталась главная роль Павла Аркадьевича, нового управляющего отелем.
Сейчас фильмография Милоша пополняется популярными проектами российского
производства, многие из
которых становятся
настоящими кинохитами.

В 2019 году Бикович исполнил
главную роль в биографической драме «Муслим Магомаев». Критики и
зрители оценили мастерство артиста
и его сходство со звездой советской
эстрады. Также актер снялся в военном фильме «Балканский рубеж» и
фантастическом боевике «Кома». Но
главной картиной этого года стала
комедия «Холоп». Фильм произвёл
эффект разорвавшейся бомбы - за
две недели проката он собрал 1,8
млрд рублей, что сделало его самой
кассовой кинокомедией в истории
российского кино.
Ещё одна громкая премьера 2020го - картина «Лёд», стартовавшая в
прокате в феврале, также обещает
быть на волне успеха.
Милош Бикович долгое время
пребывал в статусе завидного жениха. Артист необыкновенно красив,
обаятелен и популярен. Журналисты
успели полюбить сербско-русскую
звезду за эрудицию, начитанность и
интеллигентность.
Известно, что Милош Бикович
мечтает о большой семье, где будет
не менее трёх детей. А вторая половинка - это красивая, умная, добрая
и верующая женщина.
В 2016 году в СМИ появилась информация о девушке Милоша Биковича, которой оказалась российская
модель Саша Лусс. Пара встречалась недолго. Вскоре сердцем красавца завладела актриса Аглая Тарасова. Актёры познакомились, а
затем сблизились на съёмках фильма «Лёд». Молодые люди строили
общие планы, сняли квартиру в Москве, познакомились с родителями
друг друга. А весной 2018-го расстались. Бикович сделал выбор в пользу своей соотечественницы, модели
Барбары Таталович.
Фото: yandex.ru

Ликбез

«Слазь» или «слезай»?
Вариант «слазий» мы вам
даже предлагать не будем.
Он больше напоминает элемент из таблицы Менделеева. Но мы-то знаем, как говорить правильно, и сейчас
расскажем вам.
Боль каждого посетителя детских
площадок от Сыктывкара до очень
культурного Санкт-Петербурга.
«Слазь» и «залазь» - просторечные
варианты, далёкие от литературного языка. Есть похожие братьяглаголы «лазать», «лазить» и даже
их лжебрат «лазеют».

Если коротко, то во многих словарях эти глаголы равнозначны
(кроме «лазеют» - это вообще нечто несуществующее), то есть употреблять можно как тот, так и другой. Правда, «лазать» всё же носит
разговорный окрас, поэтому на
письме точно лучше «лазить».
И возвращаясь к повелительному наклонению. Если вы хотите настойчиво попросить кого-то откудато спуститься, то лучше говорить
«слезай» (а если наоборот - «залезай»). Про «оттудова», пожалуй,
даже не нужно объяснять, так как
правильно говорить «оттуда».

Запах
мандарин?

Анастасия Бондарева

Запоминайте: названия фруктов и
овощей мужского рода, которые оканчиваются на твёрдый согласный (прямо как «мандарин»), в родительном
падеже множественного числа имеют окончание -ов: запах мандаринов,
апельсинов, бананов, гранатов. Сказать «кило мандарин» и «взвесьте
пару апельсин» - тоже можно. Когда
никто не слышит.

«Хорошо быть
тихоней»

Как развить в себе харизму?
M Делай так, чтобы собеседник
чувствовал себя самым умным, обаятельным и интересным.
M Веди себя так, чтобы люди во
время разговора чувствовали, что
ты не думаешь ни о чём другом: понижай интонацию к концу предложения, кивай, делай двухсекундную
паузу, прежде чем ответить.
M Думай о приятном, чтобы искренне улыбаться. Фальшивую улыбку люди вычисляют моментально!

С недавних пор заметила, что всё больше людей
пишут о том, что главное
душа, и твердят нам, что на
внешность никто сейчас и
не смотрит. Главное - быть
позитивным и, как сейчас
модно говорить, осознанным. Но так ли это на самом деле?
Сейчас многие «топят» за
любовь к себе, называя эту
тему ещё одним модным термином «бодипозитив». Но у
неё есть как сторонники, так
и противники, которые твердят, что человек должен быть
внешне идеален и входить
в рамки тенденций. Кто же
прав?
Ну, начнём с правды: всё
же люди, впервые встретив
человека, оценят его внешность, как ни крути, для нас
это важно, ведь встречаем
мы глазами, а уж потом смотрим в душу (если внешность
заинтересовала). Но необязательно после прочитанного
бежать менять свой гардероб
в соответствии с последними
тенденциями. Нет, важно быть
просто опрятным и ухоженным. Для девушек и юношей
тут правила общие - это свежевымытые волосы, чистая
одежда и обувь.
Можно быть идеально красивым, стройным и стильным,
но пустым или озлобленным
внутри, и эта иллюзия идеальности лопнет уже на второй минуте общения с таким
человеком. А можно и без
люксовой косметики и одежды просто вкладываться в
своё образование, увлечения
и в любой компании быть интересным и умным собеседником.
А что же насчёт внутреннего мира, спросите вы. Просто
будьте самим собой. Помните, все остальные роли уже
заняты.

Праздники кончились, а запах
мандарин (ов) будет преследовать нас как минимум до конца зимы.

Совет

Харизма - это природный таллант (дар) нравиться большому числу людей (привлекать,
очаровывать и вести туда,
куда человек этим талантом
обладающий захочет). Если
говорить проще, то это умение вызывать к себе любовь
окружающих. Если в тебе
есть задатки харизматичности, то общий эффект можно
сознательно усилить.

Красота внутри
и снаружи разная

M Когда приветствуешь кого-то,
встань со стула, чтобы оказаться с
ним одного роста.
M Выбирай место за столом тщательно. Это может сильно повлиять
на исход переговоров. Когда люди
сидят напротив друг друга, а стол как
бы разделяет их, они чаще спорят,
говорят отрывисто. Хочешь этого избежать - садись рядом с человеком
или под прямым углом к нему.

Читалка

Несмотря на то, что эту книгу Стивен Чбоски написал
ещё в 1999 году, она не теряет популярности у современных подростков.
Чарли переходит в старшую школу. Опасаясь того,
что его там ждёт после недавнего нервного срыва, он
начинает писать письма комуто, кого никогда в жизни не
видел, но кто должен хорошо
его понять.
Чарли не любит ходить на
танцы, поскольку ему обычно
нравятся те песни, под которые не потанцуешь. Учитель
литературы Билл советует Чарли «быть не губкой, а
фильтром», и тот честно пытается следовать совету. Ещё
Чарли пытается не вспоминать детские травмы и разобраться в своих чувствах к
старшекласснице Сэм.
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Дежурный

Зима, давай
закругляйся!
Всем привет! Сегодня с
вами я, дежурный редактор Вика Туманова.
На дворе уже февраль, а
зима так и не порадовала нас
снегом и морозом. Но печалиться не стоит, ведь ещё немного, и наступит долгожданная весна! Однако до этого
желательно успеть закончить
все зимние дела, которые вы
запланировали.
Учебная четверть в самом
разгаре, и, кстати, экзамены
уже не за горами. Так что не
ленитесь лишний раз взяться
за учебники.
А пока мы, юнкоры «ММ»,
будем стараться для вас, писать новые статьи и совершенствоваться!

Хобби

Мнение

Волейбол это захватывающе!
Софья Пластинина (на
снимке) учится в 7 классе
школы-студии «Грамотей»
и уже несколько лет упорно занимается волейболом, искренне радуясь победам своей команды.
Софья признаётся, что на тренировках бывает сложно, а иногда даже хочется сдаться и всё
бросить. Но она знает, что нужно
верить в себя и усерднее работать над своей техникой. И это
обязательно поможет на соревнованиях.
Соревнования по волейболу всегда проходят напряжённо. Испытываешь много разных
чувств, самое сильное из которых - желание выиграть. Каждый

забитый мяч вызывает практически эйфорию, появляется азарт.
Главное, играть в своё удовольствие и не вешать нос, даже если
поигрываешь сопернику.
- Волейбол - очень увлекательный и интересный вид спорта, причём как для юношей, так и
для девушек, - отмечает Соня.
Мне как однокласснице не раз
приходилось видеть, как Софья
играет на поле, и это очень захватывает. Глядя на неё, хочется тут же взять мяч и вступить в
игру. Её искренний интерес к этому спорту не может не вдохновлять. Думаю, именно так люди
должны относиться к тому, чем
они занимаются.

Хочу и надо

Мария Баграмова

Мировой парень

Его по жизни музыка ведёт

Опрос

Из чего же
сделаны эти
мальчишки?

В преддверии главного мужского праздника мы спросили у читательниц «ММ», какое качество они считают
обязательным в современных парнях.
Марина, 17 лет: «Надёжность. Я согласилась встречаться со своим парнем, увидев в нём именно сильное
плечо. Не понимаю девчонок,
которые стремятся «рулить» в
отношениях».
Аня, 13 лет: «Он должен
быть красивым как с обложки, чтоб все подружки завидовали, если я буду с таким
дружить!»
Олеся, 20 лет: «Пожалуй,
щедрость. Но я сейчас не
про айфоны, машины, шубы
и другие ценности. Элементарно, чтобы был не скупой
и не прижимистый. Чтобы
приходить с таким парнем в
кафе и выбирать в меню то,
что хочется, а не то, что дешевле».
Лина, 19 лет: «Добрый,
серьёзный, заботливый - простейшие, но такие ценные качества, которые в наше время встречаются не так часто,
как хотелось бы. Сегодня все
стремятся к лёгким отношениям без обязательств».
Ксения, 16 лет: «Если он
будет таким же фанатом футбольного клуба «Краснодар»,
то для меня будет уже идеальным!»
Дарина, 18 лет: «Он должен быть таким, чтоб его хотелось слушать и слушаться. Но
для этого как минимум нужно
много читать, смотреть фильмы и знать, о чём разговаривать с девушкой».

ФОТО: GOODFON.RU

С семи лет Даниил занимался в северской музыкальной школе у педагога Ларисы Потаповой. Он пел
народные песни как сольно, так и
в хоре.
До сих пор с волнением вспоминает свой первый серьёзный конкурс «Звонкие голоса». Он выступал
сольно, с шашкой, которой нужно
было виртуозно махать во время
проигрыша. Даниилу тогда было десять лет, шашка была с него ростом,
и он очень боялся, что она улетит в
зал и кого-то травмирует. Но, тем

не менее, мальчик покорил жюри и
одержал победу.
Когда Лариса Эрнестовна перешла преподавать из школы в колледж культуры, Даниил, ничуть не
раздумывая, пошёл вслед за ней.
Уже полгода он студент отделения
этно-художественного творчества.
Прелести студенческой жизни Даниил уже оценил. Ему нравится темп
учёбы и возможность заниматься
вокалом, танцами не в ущерб свободному времени.
Но и свободное время он не тра-

тит зря. Парень виртуозно катается
на скейтборде, коньках, велосипеде
и роликах.
- Мне нравится то, чем я занимаюсь, и в будущем хочется связать
жизнь с творчеством. Возможно, я
буду петь в хоре, а может быть, стану режиссёром, - делится планами
Даниил Перов. - В любом случае я
благодарен музыке за то, что она
дала мне уверенность в себе, смелость и обаяние.
Милена Янковская

Внимание!

Алло, мы ищем юнкоров!
Тебе от 15 до 20 лет? Ты с детства
любишь писать сочинения,
а в компании друзей охотно
обсуждаешь злободневные темы?
Следишь за новинками моды
и кинопремьерами?
Тогда, добро пожаловать
в наш дружный коллектив юнкоров
«Мы – молодые!».

Коротко о том, как строится наша работа. Раз в месяц мы
собираемся в редакции газеты «Зори» на планёрку. За чашкой
чая с плюшками обсуждаем, о чём будет следующий выпуск
«ММ». Каждый из юнкоров получает свои задания, которые необходимо подготовить и сдать редактору «ММ» в установленный срок (в кругу журналистов он называется «дедлайн»).
Что дают занятия в клубе юнкоров? Во-первых, здесь ты
знакомишься с ровесниками из разных уголков Северского района. Во-вторых, учишься грамотно писать и выражать
свои мысли, что, несомненно, пригодится во взрослой жизни.
В-третьих, наши ребята участвуют в юнкоровских сменах в
оздоровительных лагерях Краснодарского края и всероссийском детском центре «Орлёнок».
В-четвёртых, если ты живёшь не в станице Северской, а в
другом поселении, у тебя будет прекрасная возможность раз
в месяц и по уважительной причине бывать в районном центре, развеяться и сменить привычный пейзаж
на что-то новенькое.

Ну что, ты всё ещё думаешь?
Не думай, а действуй,
иначе твоё место
займёт кто-то пошустрее!
Звони или пиши по номеру
8(918)14-43-450,
вкратце расскажи о себе,
и мы пригласим тебя
на ближайшую планёрку
в редакцию.

Эти слова сопровождают
нас на протяжении всей жизни начиная с самого рождения. Но как же порой трудно
сделать выбор.
Нельзя получить всё, чего
пожелаешь, - эту истину нам
твердят с детства. Например,
хочется тебе мороженого, но
у тебя хроническая ангина и
мама говорит «нет». А если и
купит, то съешь ты его не на
улице с другими ребятами, а
дома, растопленным в кружке. И не съешь даже, а выпьешь. Вот оно - несовпадение «надо» и «хочу».
Растёт человек, растут и
его желания. Несовпадений
становится всё больше. Одноклассники едут летом на
экскурсию, а тебе нужно помогать родителям в огороде.
Тебе это неинтересно, но есть
такое слово «надо», и с болью
в сердце ты отказываешься
от поездки.
А иногда «надо» приносит пользу. И даже помогает
в осуществлении некоторых
«хочу». Например, в будущем
я хочу стать пилотом гражданской авиации. Но мне для
этого надо много учиться. Поэтому такие слабости как «не
хочу делать уроки» или «хочу
спать до обеда в понедельник» придётся исключить.
Или вот ещё. Я очень хочу
собаку. Но я не могу её завести, потому что у папы аллергия. И я не капризничаю, не
требую и даже не обижаюсь.
Я понимаю, что с появлением животного в нашем доме
у папы начнутся проблемы
со здоровьем. А значит надо
потерпеть. Я вырасту, начну
жить отдельно и заведу себе
щенка.
Если рассуждать логически, то «хочу» без «надо» существовать не может, а на
практике получается, что многие сейчас знают только слово
«хочу», пренебрегая своими
обязанностями.
Мария Баграмова

Смартфон

Изучай
языки
с Drops

Приложение Drops набирает
всё большую популярность
у пользователей.
С его помощью можно легко и весело изучить более 30
языков благодаря наглядному
методу изучения и игровому
формату. Здесь много слов на
разные темы - от мира животных до кулинарии.
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ФОТО: СASHALOT.COM

Надеваем
ободки
и «мамины»
джинсы
Чтобы идти в ногу с трендами, нужно для начала
узнать, какие из них будут
актуальными на протяжении всего года. Несколько
самых крутых мы припасли
для вас в этой статье.
Первая вещь, которая обязана быть в вашем гардеробе в этом году, - это свободная рубашка в чёрно-красную
клетку. Такая модель подойдёт абсолютно ко всему: к
юбке, брюкам, джинсам. Можно завязывать концы рубашки
узлом, а первым слоем надевать белый топ.
Джинсы mom`s - это джинсы 2020-го! Тенденции этого года дизайнеры называют
«Привет, 80-90-е!». Так что
хоть одну пару, но приобрести стоит. Лучше классического светло-синего цвета без
потёртостей и каких-либо деталей.
Обувь - из тех же годов.
Туфли с квадратными носами возвращаются на модный
олимп. Вот только не надо
презрительно морщиться!
Лучше стать первопроходцем,
пока такую обувь не стала носить каждая первая.
Отлично дополнит ваш лук
ободок для волос. Да-да, те
самые, которые носили наши
мамы. В этом году особенно
актуальны ободки с искусственным жемчугом, атласные или бархатные.
Закончить образ можно
модным маникюром. В этом
году будет особенно популярна такая форма ногтей как
мягкий квадрат и овал. А самым трендовым цветом будет
синий и все его оттенки.
Анастасия Бондарева

№8 (8608)
20 февраля
2020 года
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Я там был!

Афиша

«Бескозырка-2020»:
этого не передать словами

Куда сходить
в Краснодаре?

Своими впечатлениями о патриотической акции поделилась одна из участниц северской делегации Ольга
Лиханова.

На выставке представлены
произведения из фондов музея, посвящённые подвигу
женщин, работавших и живших в тылу и на оккупированных территориях. Центральное полотно выставки
- картина ленинградского художника Михаила Натаревича «Не забудем». Тёмная фигура матери, узнавшей среди
убитых фашистами своего
сына, превращается в символ скорби народа о погибших
в страшной войне. Полотно
Александра Бабаша «Вернулся сын с войны домой»
рассказывает трогательную
историю о родителях, дождавшихся сына.

- В город-герой Новороссийск мы
ехали в составе шести человек, вместе со специалистами управления
образования. Прибыв в город, мы пересели в экскурсионный автобус, где
составили компанию коллегам из Белореченска и Горячего Ключа. В тот
день мы увидели совершенно новый
Новороссийск с его узкими улочками,
памятниками, скульптурами.
Пообедав в школьной столовой,
мы отправились в городской театр
на постановку «Отвагой и мужеством
Победа рождена…». Актёры сыграли
настолько правдоподобно и эмоционально, что, казалось, у каждого зрителя на глаза навернулись слёзы.
Из театра мы направились на
площадь Героев, где прошёл ритуал
зажжения факелов от Вечного огня.
Это было невероятное зрелище!
Несколько тысяч человек с зажжёнными лампадками шли по широкому проспекту одной общей колонной на легендарную Малую землю,
чтобы в 52-й раз со времени основания акции «Бескозырка» отдать
священный долг памяти воинамосвободителям.
Кстати, с 2010 года в Новороссийске проходит ещё одна акция народной памяти «Свеча в окне». Жи-

e Когда проходила акция, в Новороссийске бушевал ветер и шёл
дождь, но участников согревала любовь к Родине
тели многоэтажек, расположенных
по маршруту от площади Героев до
мемориального комплекса «Малая
земля», выключают свет и зажигают свечи.
К слову сказать, в это самое время в городе бушевал штормовой ветер и шёл проливной дождь. Куртки и
дождевики не спасали, мы промокли
насквозь. Но это было неважно - дух
патриотизма, царящий вокруг, не давал замёрзнуть.
Уже стемнело, когда у места высадки легендарного десанта развернулась историческая реконструкция.
Это не передать словами, это надо
видеть! Реалистичность зашкалива-

ла. Взрывы, крики солдат, стрельба… Погода бушевала, словно подыгрывая актёрам.
Кульминацией акции из года в
год становится момент, когда в ночной тишине, под шум прибоя, шорох
гальки и завывание норд-оста в ледяное море по грудь заходит солдат
и скорбно отправляет в последнее
плавание бескозырку.
И в этот самый момент чувствуешь товарищеское чувство локтя.
Ведь в этом и кроется подлинный
смысл жизни - быть едиными и непобедимыми. Как герои легендарной
Малой земли!

Чарт

ТОП-10 самых крупных городов
Мы решили освежить ваши знания по географии и составили десятку самых больших по
численности населения городов планеты. Берите на заметку, вдруг пригодится!
M Шанхай

(Китай) - 24 153 000 человек
(Китай) - 18 590 000 человек
M Карачи (Пакистан) - 18 000 000 человек
M Стамбул (Турция) - 14 657 000 человек
M Дакка (Бангладеш) - 14 543 000 человек
M Токио (Япония) - 13 617 000 человек
M Москва (Россия) - 13 197 596 человек
M Манила (Филиппины) - 12 877 000 человек
M Тяньцзинь (Китай) - 12 784 000 человек
M Мумбаи (Индия) - 12 400 000 человек
M Пекин

ФОТО: YANDEX.UZ

Up & Down

Что рулит, а что нет
UP

Открывать для себя что-то новое
Даже если кажется, что это не пригодится в дальнейшем. Никогда
ведь не знаешь, когда придётся к слову то, что
ты услышал в познавательной передаче.
Уважать чужое мнение
Каждый человек имеет право на свою точку
зрения. Но не все умеют держать её при себе…
Заниматься спортом
Это не только полезно, но и здорово поднимает настроение, отвлекает от грустных мыслей и
забот, особенно если есть компания.
Руководитель
Я. А. Богатырёва

DOWN

Тратить своё время на ерунду
Чем бесполезно убивать время, лучше
заняться чем-то по-настоящему полезным и интересным.
Перестать учиться
То есть не делать домашнее задание, не слушать
учителей. Сейчас ты отвлекаешься на уроках, а потом срочно понадобятся именно те знания, которые
ты прослушал.
Курить «за компанию»
Именно так, безобидно, формируется вредная привычка.

«ММ» - обладатель дипломов «Золо- Выпуск подготовили юнкоры газеты «Зори».
тое перо Кубани» (2011, 2012, 2017)
«ММ» выходит один раз в месяц.

«Сердце солдатской
матери».
Художественный
музей им. Коваленко,
до 24 февраля

Иллюзионное шоу
Янпольского. Чёрный
театр DREAM
(SBS Мегамолл),
22 февраля, 18.00

Сергей Янпольский - призёр
международного Пражского
фестиваля, входящий в десятку лучших иллюзионистов
мира.
В волшебном шоу зрители
увидят эксклюзивные авторские фокусы и иллюзии, входящие в золотой фонд иллюзионного искусства.

«Приключения Нильса
с дикими гусями».
Краснодарский
музыкальный театр,
29 марта, 13.00

История о том, как непослушный мальчик Нильс решил
уйти из дома. Он отправляется в путешествие вместе со
своим другом гусём Мартином. Юные зрители вместе с
героями сказки попадают сначала на птичий дворик у дома
Нильса, затем переносятся в
таинственный лес, далее перед ними предстаёт старинный замок и, наконец, снова
птичий дворик, когда герои,
преодолев препятствия, возвращаются домой.

«Царь Пузан».
Краснодарский театр
кукол, 22 февраля,
11.00

Мало кому известная сказка
Корнея Чуковского - произведение весёлое, мудрое и совершенное в своей детскости.
Чуковский написал «Царя Пузана» по просьбе своих детей,
а позже и инсценировал для
домашнего театра. Главный
герой - царь с душой простака. Добрый, умный, справедливый, но... (и в этом-то вся
беда) ужасно толстый. Такой
толстый, что похож, скорее,
на мяч в короне, а не на монарха. Он совершает поступки, не ожидая ничего взамен,
и в итоге его ждёт исполнение мечты.

Мы на связи: E-mail: gazeta_zori@bk.ru; тел. 2-61-57, номер
для СМС 8-918-144-34-50; vk.com/mmolodezhka

