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Новый Элвис 
Пресли?
Фанклуб. Адама Ламберта ча-
сто сравнивают с «королём рок-
н-ролла». А ещё он славится эпа-
тажным поведением на сцене и 
добрыми поступками. /3 
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1 декабря – Всемирный 
день хоккея.
Впервые он прошёл в 2007 
году по инициативе пре-
зидента Федерации хок-
кея России.

11 декабря – Междуна-
родный день танго.
Изначально этот танец 
был дворовым, его испол-
няли на улицах Аргенти-
ны только мужчины, пока-
зывая свою страсть и тем 
самым завоёвывая люби-
мых.

В акробатике В акробатике 
«с пелёнок»«с пелёнок»

Мировая девчонка. Диане Диане 
Мхитарян из Северской 11 лет, Мхитарян из Северской 11 лет, 
и восемь из них она занима-и восемь из них она занима-
ется акробатикой и спор-ется акробатикой и спор-
тивными танцами, а кроме тивными танцами, а кроме 
того играет на фортепиано, того играет на фортепиано, 
поёт в хоре, посещает вос-поёт в хоре, посещает вос-
кресную школу и при всём кресную школу и при всём 
при этом ещё и отлични-при этом ещё и отлични-
ца. Как она всё успевает? ца. Как она всё успевает? 
Оказывается, здесь есть Оказывается, здесь есть 
один секрет.один секрет./ 2

Новости планеты 

Как рыба в воде
29-летний дайвер Саддам
Аль-Килани из Египта про-
вёл под водой 145 часов и
30 минут без перерыва. Он
претендует на мировой ре-
корд.

Дайвер установил новый
мировой рекорд, побив своё
собственное достижение. В
прошлый раз Аль-Килани про-
был под водой 142 часа и 47
минут. Сейчас видеозапись
погружения аквалангиста воз-
ле городка Дахаб на Красном
море изучают представители
Книги рекордов Гиннесса.

Изначально Аль-Килани
намеревался провести под
водой 150 часов, но попытку
пришлось остановить из-за
опасений по поводу его здо-
ровья.

На берёзу 
за знаниями
Омский студент для учёбы
онлайн вынужден ежеднев-
но забираться на восьмиме-
тровую берёзу.

Дерево растёт в лесу вбли-
зи деревни Станкевичи. Толь-
ко там студент Омского ин-
ститута водного транспорта
Алексей Дудоладов может
поймать достаточный для ви-
деосвязи сигнал.

Дудоладов записал видео-
ролик, в котором рассказал
о трудностях дистанционно-
го обучения во время пан-
демии.

В ответ на это глава райо-
на предложил студенту приез-
жать на пары в райцентр, где
связь получше.

Расти, коса, 
до пояса
«Японская Рапунцель»
отрастила волосы дли-
ной почти два метра, не
подстригаясь пятнадцать
лет.

35-летняя танцовщица и
модель из Токио Рин Камбе
получила прозвище «японская
Рапунцель» неслучайно. Дли-
на волос девушки достигает
177 сантиметров, что больше
её роста.

По словам Камбе, она с
детства мечтала о длинных
волосах как у принцесс, но её
строгие родители заставляли
носить «аккуратную и прилич-
ную причёску». 

Как только Рин съехала от
родителей, она стала отращи-
вать волосы. В итоге за 15 лет
они выросли до пола. 

Чтобы растить косу, девуш-
ка пьёт витамины и моет ше-
велюру только натуральными
средствами без силиконов.

Ola, Испания! Креативили 
для мам
Творческие работы, победившие  
в районном этапе краевого кон-
курса «Моей любимой маме»,   
отправились в Краснодар.

В районном конкурсе в честь Дня матери 
участвовали школьники от семи до 17 лет. 
Объединяло их одно – любовь к мамам.

Талант и высокий художественный вкус 
показали ученики ильских школ №№ 16, 
17, 52, калужской школы №23, черномор-
ской школы №51, северского и черномор-
ского центров творчества в номинациях 
«Лучшая открытка в технике скрапбукинг» 
и «Сувенир любимой маме».  

Работы победителей отправили для 
участия в краевом этапе конкурса.

Активисты Северского мо-
лодёжного клуба район-
ного отделения Русского 
географического обще-
ства поделились опытом  
с ребятами из Испании.

Северцы поучаствовали в 
информационно-образова-
тельном проекте испанского мо-
лодёжного клуба «Эврика» под 
названием «Необъятная Россия, 
уникальная страна».

Руководитель Северского мо-
лодёжного клуба РГО Ольга Ров-
кина поделилась с испанской 
молодёжью опытом реализации 
проекта по исследованию приро-
ды и красот нашего района. Она 

акцентировала внимание коллег 
на востребованности онлайн-
передачи как для детей, так и 
для взрослых.

Активисты северского клуба 
совместно с ребятами из объе-
динений «Путешествуя, иссле-
дуй» и «Экологи-экскурсоводы» 
уже опубликовали пять выпусков 
онлайн-передачи. Все они предо-
ставлены ребятам из испанского 
клуба для дальнейшего просмо-
тра и обсуждения.

Северский молодёжный клуб 
РГО предложил участникам ис-
панской «Эврики» стать партнё-
рами и подготовить совместный 
выпуск о достопримечательно-
стях Испании.
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Дежурный 

Прохладный 
ноябрьский 
привет!
В этом номере с вами впер-
вые я, Ксюша Веретёхина из 
станицы Северской.

Вот и окунулись мы во вто-
рую, к счастью, самую корот-
кую, школьную четверть.

Помните, что в Новый год 
с долгами входить нельзя, по-
этому есть смысл поднажать 
на учёбу уже сейчас. 

Впереди у старшеклас-
сников итоговое сочинение 
и допуск к ЕГЭ. Мы, юнкоры 
«ММ», желаем им сил и лёг-
ких тем. До встречи зимой!

Опрос 

Моя мама – 
лучшая
Скоро замечательный 
праздник – День матери. 
Мы спросили у ребят из се-
верских школ, за что они 
любят своих мам?

София Вернер: «Моя 
мама лучшая, потому что она 
любит меня такой, какая я 
есть. Это позволяло мне с 
детства чувствовать себя осо-
бенным и желанным ребён-
ком, а значит, я вырасту уве-
ренным в себе человеком».

Ульяна Глущенко: «Мама 
поддерживает меня в любой 
ситуации. Это бесценно!»

Дарья Сахно: «Моя мама 
добрая, внимательная и очень 
заботливая. Она всегда помо-
жет и даст правильный совет, 
как лучше поступить».

Джамилия Кулахметова: 
«Мама для меня самый важ-
ный человек в жизни, это лу-
чик света, освещающий путь. 
Именно она понимает меня 
лучше всех и делится своим 
опытом, чтобы я не соверша-
ла ошибок».

Полина Кайдаш: «Моя 
мама любит меня, заботит-
ся обо мне и отдаёт мне всю 
любовь и теплоту. Она с по-
ниманием принимает любое 
моё решение, как бы сильно 
оно ни противоречило её соб-
ственным принципам. Она го-
това отстаивать мои интересы 
даже в моменты, когда у меня 
самой опускаются руки».

Ульяна Жислина: «Для 
меня, как и для каждого ре-
бёнка, мама – лучшая и един-
ственная. Моя мама – это 
мой дом, моя защита, опора 
и поддержка, моя подруга и 
наставница. Я всегда с ра-
достью возвращаюсь домой, 
потому что там всегда уютно 
и тепло благодаря её безгра-
ничной любви».
Подготовила 
Алина Джагарян

Смартфон

«Be my 
eyes»
Каждый из вас может стать
волонтёром всего лишь с
помощью своего телефона.
Спросите – как? Всё проще,
чем вы думаете!

Приложение «Be my eyes»
предлагает вам стать волон-
тёром для слабовидящих лю-
дей. Достаточно взять трубку
в нужный момент и ответить
на вопрос слабовидящего че-
ловека.

Вы можете помогать но-
сителям любого языка. В на-
стройках есть возможность
выбрать те, которые вы зна-
ете. 

Это на самом деле очень
увлекательно и понравится
всем, кто устал от привычных
соцсетей и хочет впустить в
жизнь что-то новое. А главное,
что вы принесёте пользу тем,
кто в ней нуждается.

Читалка

Новелла, 
которая 
запомнится
Захотелось прочесть кни-
гу, которая способна по-
менять взгляды на жизнь?
Тогда новелла Франца Каф-
ки «Превращение» именно
для вас.

Проснувшись утром после
беспокойного сна, герой но-
веллы обнаруживает, что он
превратился в страшное на-
секомое. Близкие люди отвер-
нулись от него. Семья не мо-
жет принять его таким, каким
он стал. Они попросту стали
его бояться и откровенно сто-
рониться.

К слову, герой ещё будучи
в человеческом обличии слыл
альтруистом. Он обеспечивал
беззаботное существование
всей своей семьи в ущерб
своим желаниям и интере-
сам. И когда случилась беда,
семья не смогла ответить ему
тем же. 

Эта новелла освещает по-
роки общества и заставляет о
многом задуматься. Кафка пи-
сал свои произведения ещё в
прошлом веке, но проблемы,
которые он поднимал, оста-
ются актуальными и сегод-
ня. Я задумалась, а как бы я
себя повела, случись такая
трагедия с кем-то из моих
близких или со мной? Увере-
на, этот вопрос задаст себе
каждый читатель. Интерес-
ный самоанализ получится,
и он в любом случае пойдёт
на пользу.
Книгу читала 
Алина Кирш

Хобби

Рисует всегда, 
рисует везде
Когда видишь Ренату Поварухину из стани-
цы Северской, возникает такое чувство, что 
она никогда не выпускает из рук инструмен-
ты для своего творчества. 

Рената учится в 11 классе северской школы №45, а 
в девять лет она впервые пришла в художественную 
школу и – понеслось!

Ещё в детстве она проявляла особую тягу к рисова-
нию. Поначалу Ренате нравилось делать небольшие 
зарисовки, а позже – создавать полноценные работы. 
Тогда она твёрдо решила, что нужно учиться у про-
фессионалов. 

В художественной школе у Ренаты были прекрас-
ный коллектив и потрясающий преподаватель, ко-
торый научил её основам и секретам живописи, тем 
самым привив ещё большую любовь к изобразитель-
ному искусству. 

Именно первый учитель увидел в ней огромный 
потенциал. Впрочем, немаловажную роль сыграли и 
окружающие девушку люди: ей всегда и всюду гово-
рили, что у неё талант. 

Однако кроме тех, кто поддерживал Ренату, на её 
пути встречались и недоброжелатели. Но все резкие 
и неконструктивные высказывания делали девушку 
сильнее и увереннее в своём таланте.

Что же Рената Поварухина имеет на сегодняш-
ний день? Много фолловеров в инстаграме и группу 
в соцсетях, где принимает заказы на портреты и кра-
сочные арты. 

В дальнейшем девушка планирует воплотить все 
свои творческие задумки на бумаге – идей уже предо-
статочно. Главное, чтобы муза не покидала.
Алина Кирш

Мировая девчонка

В акробатике «с пелёнок»
– Диана, я тут посчитала, и, судя 
по всему, в акробатику ты пришла 
ещё в ползунках...

– Почти (смеётся). Я росла очень 
активным и творческим ребёнком. 
Энергию нужно было куда-то направ-
лять, и мама привела меня на акро-
батику, когда мне ещё и трёх лет не 
исполнилось. До пяти лет она ходила 
со мной на тренировки, а потом уже 
стала отпускать одну. 

– Чем ты покорила тренера, что 
она тебя сразу взяла? 

– Думаю, Диана Рафкатовна (Го-
рохова. – Прим. ред.) сразу отмети-
ла во мне целеустремлённость, ак-
тивность, выносливость и, главное, 
неподдельный интерес к этому виду 
спорта. Ну и потом, я же Диана! Мне 
просто судьбой предначертано было 
стать частью одноименной студии 
спортивного танца.

– Неужели у тебя всё сразу по-
лучилось и ни разу не возникало 
мысли всё бросить и заняться 
чем-то другим?

– Конечно, не всё получалось с 
первого дня. Очень долго мне не 
давалось сальто. Сейчас я его уже 
делаю, но только переднее. Заднее 
сальто так и осталось непокорённой 
вершиной. Пару раз, когда я сильно 
уставала на тренировках, говорила 
маме: забери меня домой, я больше 
сюда не приду. Но уже на следующий 
день я, отдохнувшая и счастливая, 
бежала на очередную тренировку.

– Сейчас ты уже в среднем со-
ставе. Много вас? График навер-
няка плотный?

– В нашей возрастной группе око-
ло 80 человек. Со всеми дружим, об-

нимаемся при встрече. Занимаемся 
пять дней в неделю, а по субботам у 
нас акробатика плюс танцы. Нагруз-
ка большая, конечно, но я уже при-
выкла жить в таком темпе.

– Ты ограничиваешь себя в сла-
достях и других вкусняшках?

– Естественно. У нас регулярные 
контрольные взвешивания, строгий 
рацион. Но, если честно, я к этим са-
мым вкусняшкам уже давно равно-
душна. Изредка могу съесть что-то 
сладенькое в честь праздника. Зато 
благодаря акробатике я в своё время 
похудела и очень этому рада.

– Наверняка за восемь лет у 
тебя накопилось множество кра-
сивых костюмов и купальников 
в стразах. Хранишь их?

– Что-то особо ценное для меня 
оставляю на память, а что-то мы пе-
репродаём спортсменкам младшего 
возраста. Я благодарна маме за то, 
что она бережно хранит мой самый 
первый костюм «Райская птичка». 
Он совсем крошечный, ведь шился, 
когда мне было всего четыре года. 
Стразами мои купальники для вы-
ступлений тоже мама расшивает. 
Это такой кропотливый труд, но ре-
зультат потрясающий.

– Ты ведь не только акроба-
тикой занимаешься? Расскажи, 
чем ещё.

– Я занимаюсь в музыкальной 
школе, играю на фортепиано, из-
учаю сольфеджио. Спасибо роди-
телям, купили мне инструмент, и 
я могу играть в любое время. Пою 
в школьном хоре и посещаю вос-
кресную школу. А всё остальное 
время посвящаю учёбе, с первого 

класса стараюсь учиться на одни 
пятёрки. 

– Уже задумываешься, кем 
стать?

– Чемпионкой России по акроба-
тике как наш тренер Юлия Никити-
на. А если говорить о профессии, то 
хочу стать или врачом, или певицей. 
Но певицей вряд ли, скорее всего, 
педиатром или врачом УЗИ. Знаю, 
что придётся сдавать биологию, и 
уже сейчас «нажимаю» на этот пред-
мет. Обожаю ставить биологические 
опыты. 

– И как ты всё успеваешь? По-
делись секретом!

– Мне кажется, это акробатика 
с ранних лет дала мне всю эту вы-
носливость и энергичность, которую 
я направляю в нужное русло. Даже 
если выпадает пара свободных ча-
сов, я стараюсь проводить их ак-
тивно – гулять с друзьями, играть с 
младшим братом Тигранчиком или 
со своей кошкой. Мне не интересно 
«залипать» часами в TikTok. Если и 
снимаю что-то, обычно это или акро-
батические элементы, или игра на 
фортепиано.

Однажды на акробатике я сло-
мала руку. Посидев недолго дома 
с гипсом, я пошла на тренировки и 
продолжала заниматься, потому что 
мне этого хотелось. А ещё благода-
ря акробатике я в 2017 году отлично 
сдала нормы ГТО и получила золо-
той значок. 

– Ты большая умница! Мы же-
лаем тебе успехов во всём, чем 
занимаешься!

Милена Янковская

ФОТО: YANDEX.RU
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Кинопоиск 

«Невидимая сторона»

Совет

Как быстрее 
проснуться 
Наверное, каждому зна-
комо чувство недосы-
па и вялости по утрам. 
Так и хочется остаться 
подольше в тёплой по-
стельке… Глядишь, уже 
и проспал. Специально 
для таких вот засонь у 
нас есть несколько про-
веренных советов.

Подышим глубоко
Вспомните, когда последний 
раз вы следили за этим про-
цессом? Мы принимаем ды-
хание как должное, но если 
начать его контролировать, то 
можно заметить явные улуч-
шения в организме. Для это-
го следует вдохнуть воздух 
через нос настолько сильно, 
насколько возможно. Задер-
жать дыхание на три секунды 
и выдохнуть плавно через рот, 
не оставив воздуха в лёгких. 
Дышите так по пять-десять 
минут.

Похлопаем по лицу 
Лёгкие хлопки по щекам не 
только придадут бодрость, 
но и улучшат состояние кожи 
лица. Дело в том, что во вре-
мя этого процесса ускоряется 
кровообращение. Так что мож-
но убить сразу двух зайцев – и 
проснуться, и привести кожу в 
тонус. Возьмите подходящий 
для вашей кожи крем и при-
ступайте.

Тянем-потянем
Польза растяжки заключа-
ется в том, что она делает 
тело гибким, фигуру статной 
и придаёт бодрости организ-
му. Рекомендуется выполнять 
её каждый день по утрам. Вы 
начнёте ощущать, как мышцы 
буквально просыпаются, даря 
телу энергию. Не пытайтесь 
сразу сесть на шпагат! В этом 
деле главное терпение и пла-
номерность – по миллиметру 
каждый день.

Делаем наклоны 
Такое упражнение интерес-
но и разнообразно в техни-
ке выполнения. Например, 
помимо наклонов вперёд-
назад, влево-вправо суще-
ствует упражнение мельница, 
знакомое нам ещё со школы. 
Мечтаете о тонкой талии? Де-
лайте боковые наклоны с лёг-
кой гантелью. 

Прыг-скок на месте
Это одно из эффективных 
упражнений, придающее не 
только энергию и силы на 
весь день, но и улучшающее 
процесс пищеварения, за-
ставляющее проснуться. Вы-
полняйте прыжки на месте 
в течение минуты как мини-
мум – бодрит лучше ледяно-
го душа.

Подготовила 
Арина Селезнёва

ФОТО: HEALTHOK.RU

Чувства

Не могу 
сказать 
«прости»
Такое бывает со многими. И
это даже в какой-то степени
нормально. Но всё-таки с
умением просить прощения
нужно работать.

Сколько себя помню, сло-
ва «прости», «извини» дава-
лись мне с огромным трудом,
а чаще не давались вовсе.
Даже если я понимала, что
«накосячила», не могла вы-
давить из себя слова извине-
ний. И не важно, кто передо
мной стоял – мама, папа или
лучшая подруга. 

Чувствуя вину, дома я тут
же принималась делать убор-
ку, печь внепланово шарлот-
ку (просто это единственное,
что я умела печь) – в общем,
всячески показывала, что ис-
правилась, что хочу загладить
свою вину. Но подойти к маме,
прильнуть к ней и ласково по-
просить: «Прости-и-и, мамуль,
я больше так не буду…» – не
могла. Конечно, вскоре всё
само собой заминалось и о
ссоре уже никто не вспоми-
нал, но я понимала, что со
мной что-то не так.

С годами я узнала, что не
только у меня такая пробле-
ма – она была у большинства
моих друзей. Что это? Осо-
бенность нашего поколения?

Психологи не ругают за то,
что человек не может запро-
сто взять и попросить проще-
ния. Они объясняют, что из-
виниться – вовсе не означает
признать себя виноватым. Из-
виниться – значит принять на
себя часть ответственности
за случившееся. А это совсем
другое дело!

Посмотрите, как легко и
просто извиняются маленькие
дети. Когда я впервые услы-
шала от своей трёхлетней
дочки слова «прости, мам» по-
сле того, как она случайно на-
ступила мне на ногу, я слегка
опешила, а потом почувство-
вала необычайное тепло и ра-
дость. Я задумалась, может, и
нам, взрослым, нужно так же
легко относиться к этим нехи-
трым словам? Что нам стоит
попросить прощения? А дру-
гому человеку будет приятно.
Я поняла, что первым извиня-
ется не тот, кто виноват, а тот,
кто мудрее и больше дорожит
отношениями.

Сейчас мне гораздо про-
ще сказать «извини», если я
правда в чём-то виновата, и
конфликтные ситуации раз-
решаются намного быстрее
и безболезненнее. Попробуй-
те и вы. Эффект вас очень
удивит.

Милена Янковская

ФОТО: PRAVOSLAVNAYA-BIBLIOTEKA.RU

Фанклуб

Экставагант с добрым 
сердцем
Поклонники Адама Ламберта 
часто сравнивают певца с мо-
лодым Элвисом Пресли. Вы-
сокий, красивый обладатель 
чарующего тенора отличает-
ся эпатажным поведением на 
сцене. Большинство его песен 
становятся хитами не только 
в Америке, но и во всём мире.

Адам родился в американском горо-
де Индианаполисе 29 января 1982 
года. Мама работала дизайнером 
интерьеров, папа – художником. У 
отца были норвежские корни, но де-
тей воспитывали по религии матери-
еврейки. О своём отношении к вере 
Адам говорит, что он «не религиозен, 
но духовен».

Сразу после рождения сына се-
мья переехала в Калифорнию, в 
Ранчо Пенаскитос, Сан-Диего – там 
и прошли детство и юность Адама. 
Мальчик танцевал, пел, уча-
ствовал в школьных поста-
новках. Родители хотели 
отдать сына в спорт, где 
он реализовал бы свой 
потенциал, но спорт он 
бросил сразу. В девять 
лет твёрдо решил, что 
его будущее – сцена и 
песни.

Впервые на 
сцену Лам-

берт вышел в школе, в музыкальном 
спектакле «Ты хороший человек, 
Чарли Браун». Выступление перед 
публикой его не испугало, а наобо-
рот, принесло удовлетворение. К 
тому же юноше нравилось, что его 
окружают творческие и одарённые 
ребята.

В старших классах и после шко-
лы будущий певец играл в профес-
сиональных музыкальных постанов-
ках, даже гастролировал по США 
и Европе с хиппи-мюзиклом «Во-
лосы». В 18 лет Адам поступил в 
Калифорнийский государственный 
университет в Фуллертоне, но бро-
сил его, не проучившись и двух ме-
сяцев. Юноша понял, что не хочет 
тратить время на получение ненуж-
ного диплома, он мечтал о звёздной 
карьере.

Ламберт переезжает в Лос-
Анджелес и устраивается на кру-

изный лайнер, где работает 
около года: танцует, поёт, 
развлекает детей в каче-
стве аниматора. 

В 2004 году Адам зна-
комится с Кармит Ба-
чар из коллектива 
Pussycat Dolls. Она 
только открыла 
ночной клуб и при-

гласила парня поуча-
ствовать в представле-
ниях. Через некоторое 
время талантливый 

Ламберт подаёт заяв-
ку на участие в восьмом 
сезоне телешоу American 
Idol.

Адам дошёл до фина-
ла, уступив Крису Алле-
ну. После окончания шоу 
победитель сказал, что 
Ламберт – один из са-
мых одарённых испол-
нителей в мире. Кстати, 
творческая биография 
Криса сложилась ме-
нее успешно, чем у 
Адама, который полу-
чил мировое призна-
ние.

Первый  аль -
бом  «Fo r  You r 
Entertainment» Адам 
записал совмест-
но с Пинк и Леди 

Гагой. Многие из композиций стали 
хитами. Популярность пришла к пев-
цу в считанные дни, билеты на его 
выступления раскупались с одина-
ковым ажиотажем в Америке, Евро-
пе и Азии.

Второй альбом «Trespassing» 
Ламберт выпустил в 2012 году. В 
первую неделю поклонники только 
в Америке приобрели 77 тысяч ко-
пий пластинки. Самым популярным 
треком альбома стала лирическая 
баллада «Runnin». В 2015 году Адам 
выпустил третий альбом, сингл из ко-
торого «Ghost Town» поклонники на-
зывают лучшим в его творчестве.

Критики и коллеги неоднократно 
отмечали, что у Адама прекрасные 
вокальные способности. Его удиви-
тельный голос сравнивают с голосом 
Уитни Хьюстон из-за неограничен-
ного диапазона. Уникальность Лам-
берта также заключается в его уме-
нии держаться на сцене. Да, порой 
он выглядит безумно, но таково са-
мовыражение артиста. Клипы Адам 
доверяет снимать профессионалам, 
поэтому они всегда стильные и ди-
намичные.

Сразу после участия в «Аме-
риканском идоле» Адам начал за-
ниматься благотворительностью. 
Зачастую деньги, полученные за вы-
ступления, он отдаёт на нужды тяже-
лобольных детей, на питьевую воду 
для жителей развивающихся стран. 
В июне 2012 года Адам вместе с Эл-
тоном Джоном и группой Queen бес-
платно провели двухчасовой концерт 
в Киеве, который посвятили борьбе 
со СПИДом.

Адам продолжает быть на пике 
популярности: колесит с выступле-
ниями не только по Америке, но 
и по миру, становится участником 
фестивалей. Судя по афишам, кон-
церты расписаны на год вперёд. 
Адама приглашают на ток-шоу и 
радио, издания печатают интервью 
с певцом. 

С его слов, в 2017 году сердце 
Ламберта было свободно.

На страничке в Инстаграм Адам 
выкладывает как постановочные 
фото и снимки с выступлений, так и 
личные. Из ленты, к примеру, стало 
известно, что у певца живёт собачка 
по кличке Фараон. Щенка Адам взял 
из приюта. 

Страна: США
Режиссёр: Джон Ли Хэнкок 
Жанр: спорт, драма 
Временами так хочется проник-

нуться историей о доброте и вере, 
о том, как благодаря поддержке, по-
является стремление идти к своей 
мечте. Сегодня речь пойдёт как раз 
о такой картине.

Майкл Оэр или просто Биг Майк 
– это парень из неблагополучной се-
мьи, который вынужден заботиться 
о себе сам. Он весьма неграмотен, 
зато у него большая любовь к спор-
ту и желание играть в американской 
футбольной команде.

Страшно представить, что мог-

ло ждать его в будущем, если бы 
не Ли Эн Туи и её семья. Именно 
она обратила внимание на юношу, 
идущего под холодным дождём в 

ФОТО: ZEN.YANDEX.RU

лёгкой одежде. Она была в заме-
шательстве, когда узнала, что Биг 
Майк идёт в спортзал, потому что 
там... теплее. 

Так благодаря доброте Ли Эн Туи 
Майкл оказывается в большом, уют-
ном доме. Почувствовав поддержку 
всей семьи новой подруги, он начи-
нает бороться за свою судьбу.

Фильм «Невидимая сторона» за-
ставляет задуматься, поверить в 
свои силы, даже если кажется, что 
весь мир настроен против тебя.

После просмотра появляется 
стремление сделать хотя бы неболь-
шое  доброе дело. 
Ксения Веретёхина
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Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Смотреть на личность человека
Не стоит судить о человеке по цвету кожи, телосло-
жению и другим признакам, ведь намного важнее его 
личные качества, внутренний мир.
Иметь свою точку зрения
Именно свою! Всегда думай: а как лично я отношусь к этой си-
туации? Какие выводы я сделаю для себя? Не стесняйся выра-
жать свою точку зрения.
Гордиться собой
Нет ничего плохого в том, что ты любишь себя и гордишься 
тем, кто ты есть. Другого тебя нет и не будет. Главное, не 
превратить гордость в гордыню.

DOWN
Злоупотреблять чужим доверием
Доверие не раздают направо и налево. Если 
тебе доверяют, то ты создал(а) у этого человека 
впечатление, что тебе можно верить. Цени это и 
не подводи.
Критиковать чужую внешность
Неприятие внешности других людей говорит о неуверенности в 
себе. Все мы красивы по-своему. Если тебе кто-то не нравится, 
это просто дело твоего вкуса, не более.
Учиться без отдыха
За всеми пятёрками не угонишься! Не превращай учебный про-
цесс в гонку на выживание и давай себе время на полноценный 
отдых. Переутомление сведёт все полученные знания на нет.

Мода 

Чем грубее, 
тем моднее?
Сегодня расскажем, с 
чем сочетать грубые бо-
тинки, чтобы не выгля-
деть по-военному.

Признаемся сразу, под столь
брутальную обувь подобрать
правильный образ непросто.
Ботинки выглядят агрессив-
но и броско, но вместе с тем
могут подчеркнуть женствен-
ность и хрупкость. Вот реаль-
ные примеры.
С брюками-
кюлотами 
Да, это довольно эпатажный
выбор. Тут главное приобре-
сти кюлоты с посадкой на та-
лии и не носить их с объём-
ным верхом.
С пиджаком
Этот комплект подходит даже
для школы, вуза или офиса. К
пиджаку можно добавить ру-
башку или водолазку. Образ
можно разбавить металличе-
скими аксессуарами – замет-
ными серьгами, браслетами
или лаконичным ремнём, но
только не массивным.
С платьем
прямого 
силуэта
Добавим к нему плотные кол-
готки и получим комплект на
все случаи жизни. В этом об-
разе можно пойти на встре-
чу с подругами, на учёбу, на
работу.
С платьем 
в романтичном 
стиле
Да, и это не ошибка! Мно-
гие модницы знают про закон
контраста. И здесь мы совме-
щаем грубость с нежностью,
воздушностью. Короткие ши-
фоновые платья с воланчи-
ками отлично сочетаются с
грубой обувью. К образу мож-
но добавить сумку чёткой гео-
метричной формы.
С кожаными 
вещами
Это классика. Чтобы собрать
стильный образ, отдавайте
предпочтение прямым ко-
жаным брюкам или шортам.
Верх лучше выбрать облегаю-
щий, нейтральный.
С пальто 
ниже колен
Такое пальто отлично смо-
трится как с белыми кроссов-
ками, так и с грубыми ботин-
ками. Для равновесия образа
под низ лучше надеть тол-
стовку или худи.

А вот с чем мы не совету-
ем носить грубые ботинки,
так это с мини-юбкой и клас-
сическими брюками. Это, го-
воря модным языком, ту мач.
Если уж очень хочется на-
деть юбку, выбирайте длину
миди, а ещё лучше плисси-
ровку, которая по-прежнему
в тренде. 

С легинсами – можно. Но
при условии, что верх будет
не короткий и не обтягиваю-
щий, а объёмный и длиной
до колен.

Алина Кирш

Я там был

Армения – страна 
счастливых людей
Хочу поделиться впечатле-
ниями о моём путешествии 
год назад в столицу Армении 
город Ереван. Воспоминания 
о нём свежи в моей памяти, 
как будто я вернулась оттуда 
только вчера.

Поездка в Ереван – это моё первое 
путешествие с туристической груп-
пой, без семьи. Конечно, было очень 
волнительно, но это волнение я бы 
назвала приятным. 

И знаете, этот город меня поко-
рил. Все люди настолько жизнера-
достные и дружелюбные, что чув-
ствуешь себя как в сказке. Еда там 
потрясающая и при этом недорогая. 
Особенно вкусной мне показалась 
долма, её я заказывала постоянно 
и всюду. 

Мы жили в центре города, и каж-
дый вечер улицы заполнялись людь-
ми. Причём не туристами, а местны-
ми жителями. Оказывается, здесь 
такая традиция: каждый вечер, не-
смотря на погоду, усталость после 
работы и другие обстоятельства, 
семьи выходят гулять. Они гуляют 
все семь дней в неделю, а не ждут 
выходных. Поэтому каждый вечер 
Ереван как будто наполняется лю-
бовью и теплом. Люди в конце дня 
выглядят не усталыми, а счастливы-
ми. Меня очень тронула эта тради-
ция. Вот бы у нас в Северской такая 
же появилась! 

Конечно, не могу не отметить не-
вероятную красоту, комфорт и чи-
стоту города. Я не встретила здесь 
ни одного фантика или окурка, бро-
шенного мимо урны. На каждой ули-
це установлены пулпулаки (питьевые 
фонтанчики), что очень удобно. 

Мы посетили множество мест, и 
одним из них был музей современ-
ного искусства. Никогда бы не поду-
мала, что мне там так понравится. 
Некоторые картины, конечно, из раз-
ряда «я бы лучше нарисовала», но 
там немало и действительно инте-
ресных, оригинальных работ.

Самым впечатляющим местом в 
Армении лично для меня стали горы. 
Мы целый день отвели на поездку в 
Татевский монастырь, и не хотелось 
оттуда уезжать.  

Мы прокатились на канатной до-
роге, с которой открывается потряса-
ющий вид на все горные вершины и 
монастырь. Эмоции просто непере-
даваемые, когда ты чувствуешь себя 
такой маленькой по сравнению с мо-
гуществом природы. 

Эти места, однозначно, отпеча-
тались в моём сердце навсегда. Я 
желаю каждому побывать там хотя 
бы раз, чтобы испытать эти неверо-
ятные эмоции. 
 Алина Джагарян

В горах создаётся впечатление, будто перед тобой увеличенная в  e
сто тысяч раз картинка из интернета 

Чарт 

Осторожно, 
собаки-кусаки!
Ноябрьский хит-парад мы ре-
шили посвятить братьям нашим 
меньшим, а именно тем, которые 
лают громко и грозно. Представ-
ляем ТОП-10 самых опасных по-
род собак в мире.

1. Питбультерьер
2. Ротвейлер
3. Немецкая овчарка
4. Хаски
5. Волкособ
6. Аляскинский маламут
7. Доберман
8. Чау-чау
9. Немецкий дог
10. Боксёр

ФОТО: YANDEX.RU

Песенник

«Не наговаривай» 
Инди-группа RSAC во главе 
с Феликсом Бондаревым 
представила совместный 
сингл с певицей Ёлкой.

«Не наговаривай» – это 
лирический трек, в котором 
солисты ведут диалог о не-
простых отношениях. Неког-
да альтернативщики, RSAC 
продолжают покорять поп-
пространство. Ёлка в «фир-
менной» нежной манере ис-
полнила свои куплеты, а в 
припевах спела в унисон с 
Феликсом Бондаревым. 

Ты не наговаривай,
Не наговаривай, не доводи.
Не наговаривай,
Ты не наговаривай, 
всё позади.

I куплет
Запах цвета золотой будет 
после меня.
Ты не говорил со мной утром, 
после дождя.
Я навязываюсь снова, ведь 
слабею с каждым часом.
Я не верю в эти сказки, 
где нам не по пути.
Просто обними, 
обезоруживаю.
Видит бог, один раз 
оступиться может каждый.
Промолчи, продли минуты 
нам.
Время всё расставит 
по местам.

Припев
Ты не наговаривай,
Не наговаривай, не доводи.
Не наговаривай,
Ты не наговаривай, 
всё позади.

II куплет
Мне всегда легко одной, 
но не по вечерам.
Я снимаю эти маски и кидаю 
по углам.
Я развязываюсь вновь 
и сильнее с каждым часом.
Я не верю в эти цифры, 
что так дешёво молчат.
Просто позвони, так будет 
нужно мне.
Видит бог, один раз 
извиниться может каждый.
Говори, минуты продлены.
Время всё расставит 
по местам.

Припев
Ты не наговаривай 
(не наговаривай),
Не наговаривай, не доводи.
Не наговаривай 
(не наговаривай),
Ты не наговаривай, 
всё позади.
Ты не наговаривай,
Не наговаривай.


