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Новости планеты

Мемориал-
невидимка
К годовщине гибели «Кур-
ска» в Екатеринбурге соз-
дали «невидимый памят-
ник», который виден лишь
во время дождя.

Памятник размещён в цен-
тре города. Его авторами стали
участники команды SPEKTR.

– Четвёртый год подряд
наша команда выходит к опор-
ной стене реки Исеть, чтобы
обновить слой водоотталки-
вающего материала. И когда
идёт дождь, на стене отчётли-
во проступает слово КУРСК –
кусочек сухого пространства,
окружённый водой, – говорят
авторы о своём проекте.

Планета 
пурпурного 
цвета
Телескоп на Гавайях помог
астрономам обнаружить в
космосе необычный газо-
вый гигант.

Если бы люди смогли близ-
ко к нему подлететь, то уви-
дели бы похожую на Юпи-
тер планету, которая всё ещё
излучает тепло от недавних
процессов формирования и
светится при этом бледно-
пурпурным цветом.

Планета GJ 504b в четыре
раза массивнее Юпитера и
имеет температуру 237 граду-
сов по Цельсию. Она враща-
ется вокруг звезды, которая
немного ярче Солнца и видна
невооруженным глазом в со-
звездии Девы. До неё от Зем-
ли 57 световых лет.

В объективе – 
прыжок акулы 
Американский фотограф за-
снял рекордный четырёх-
метровый прыжок большой
белой акулы.

«Летающую» акулу Крис
Фаллоус сфотографировал в
прибрежных водах южноаф-
риканского острова Сил. Он
отметил, что за все годы рабо-
ты с акулами он ни разу не ви-
дел таких высоких прыжков.

Вцепившись в добычу, хищ-
ница выпрыгнула из воды на
рекордные 4,5 метра. 

Фотография прыжка была
опубликована в соцсетях, а
видео попало в юбилейный
выпуск программы об акулах
Air Jaws.

Числа

23 августа – День Байка-
ла.
Этот праздник утвердили 
в 1999 году. Самое боль-
шое озеро в мире появи-
лось около 25 миллионов 
лет назад. Сегодня его на-
зывают «алмазом приро-
ды».
9 сентября – Междуна-
родный день красоты.
Во многих странах мира 
конкурсы красоты прово-
дят именно в этот день. 
Кстати, в последнее вре-
мя в красоте соревнуют-
ся не только девушки, но 
и парни.

ФОТО: DAILY.AFISHA.RU

Девушка с гитарой Девушка с гитарой 
и уверенностью и уверенностью 
в себев себе

Мировая девушка. Полина Дрокина из Северской в Полина Дрокина из Северской в 
свои 14 лет невероятно активная девушка. Среди её свои 14 лет невероятно активная девушка. Среди её 
достижений – успехи в музыкальной школе, прези-достижений – успехи в музыкальной школе, прези-
дентский пост в азовской школе №1 и популярность дентский пост в азовской школе №1 и популярность 
в TikTok и Instagram. О том, как всё успевать, Полина в TikTok и Instagram. О том, как всё успевать, Полина 
охотно рассказала во время нашей встречи.охотно рассказала во время нашей встречи./ 2

Вся крутая молодёжь встретится 
на форуме в Ростове 
Стать участниками фору-
ма «Ростов-2020» в сентя-
бре смогут самые смелые и 
творческие.

Если ты молод, целеустремлён, 
мечтаешь получить грант на реа-
лизацию своего проекта, скорее по-
давай заявку. «Ростов-2020» – твоя 
возможность научиться передовым 
навыкам, послушать авторитетных 
спикеров и завести друзей со всей 
России.

Треки форума:

– «Сообщества» (для граждан-
ских активистов, представителей 
и руководителей организаций, биз-
несменов, госслужащих и журна-
листов);

– «Креативные индустрии» (са-
мая творческая смена: дизайнеры, 
архитекторы, художники, музыкан-
ты, блогеры, фотографы);

– «Социальные лифты» (пред-
ставители органов молодёжного 
самоуправления, клубов и студен-
ческих объединений);

– «Цифра» (специалисты сфе-

ры IT, геймеры, киберволонтё-
ры);

– «Молодые аграрии» (студенты 
и аспиранты аграрных вузов, моло-
дые специалисты-сельхозники).

Для участия в форуме необхо-
димо зарегистрироваться на сай-
те «АИС Молодёжь России» www.
myrosmol.ru, пройти анкетирование, 
подать заявку на участие и ждать 
ответа от организаторов.

Форум «Ростов-2020» будет про-
ходить с 5 по 10 сентября. Возраст 
участников от 18 до 30 лет.

Кинематограф 
покорил 
настойчивостью
Фанклуб. Леонид Бичевин – по-
пулярный российский актёр. Чи-
тайте о его пути к славе. /3 
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Опрос 

Твои желания 
сбываются?
Говорят, мечты сбываются, 
стоит только… расхотеть. 
Мы спросили у читателей 
«ММ», часто ли сбываются 
их желания?

Милена, 23 года: «Да, 
было несколько раз. Помню, 
несколько лет назад в свой 
день рождения я написала на 
стикере «Хочу айфон 7», при-
клеила его на китайский фо-
нарик и отпустила в небо. На 
следующий день мне подари-
ли именно эту модель».

Антон, 19 лет: «Когда сда-
вал ЕГЭ, очень переживал за 
русский язык. Особенно ман-
драж был накануне экзамена. 
В ту ночь, уже ложась спать 
без сил, я закрыл глаза и про-
изнёс вслух: «Всё! Я сдам рус-
ский на 98 баллов!». Вы не по-
верите, так и произошло».

Савелий, 15 лет: «Помню, 
как в 13 лет мне очень захоте-
лось крутой велосипед. Я от-
кладывал карманные деньги 
в специальную коробку, на ка-
никулах подрабатывал в пар-
ке, но всё равно не хватало 
значительной суммы. И тут к 
нам приехал мамин брат, ко-
торого я видел впервые, и он 
добавил мне именно эту недо-
стающую сумму на будущий 
день рождения!»

Аля, 17 лет: «Я долго меч-
тала побывать на концерте 
любимой группы «А-студио». 
И однажды мы с семьёй по-
ехали на выходные в Анапу. 
Каковы были моё удивление 
и радость, когда, гуляя вече-
ром по центральной площади, 
я услышала голос Кэти Топу-
рия. Оказывается, «А-студио» 
давали бесплатный концерт в 
честь Дня города. Мечты сбы-
ваются, главное верить!»

Чувства

Гордая я 
или просто 
себя люблю?
Гордость – это самоуваже-
ние. Можно гордиться свои-
ми талантами, фигурой, кра-
сотой, оценками. Неужели
это плохо? И значит ли это,
что ты любишь себя?

Многие думают, что если
ты любишь себя, то тогда у
тебя обязательно завышенная
самооценка и ты (конечно!)
ставишь себя выше других. Я
бы поспорила. 

Завышенная самооценка
и любовь к себе – немного
разные вещи. Любить себя
не значит быть гордым. По-
тому что гордость – это нали-
чие самоуважения, которое не
связано с любовью к себе. Ты
можешь любить себя, но не
уважать. Например, любишь
себя за красоту, но не уважа-
ешь за то, что больше ничего
выдающегося в тебе нет. Или
гордишься своими достиже-
ниями, но совсем не любишь
свою внешность.

Любить себя – это в любом
случае хорошо. Появляется
уверенность в себе, подвигаю-
щая на достижения, которыми
ты можешь гордиться. 

Особенно это важно в под-
ростковом возрасте, когда на
фоне гормональных пере-
строек ребята страдают от
заниженной самооценки и
неприязни к самим себе. Но
такая любовь не должна ста-
вить тебя выше других. Вот
это как раз и отталкивает лю-
дей, а в дальнейшем создаёт
большие проблемы в обще-
нии и жизни. 

С любовью разобрались.
А гордость – это хорошо или
плохо? Безусловно, это хоро-
шо, когда есть самоуважение
и охрана личных границ, но и
здесь есть нюанс. Здоровая
гордость не должна пересе-
кать границы, когда начина-
ешь гордиться даже теми ве-
щами, которыми гордиться не
стоит. Заносчивый человек
производит крайне неприят-
ное впечатление, и эту не-
померную гордость видно за
километр.

Переходим к выводу. Вряд
ли понятия гордости и любви
к себе связаны друг с другом
так сильно, как кажется на
первый взгляд. Но они ходят
рядом, это факт.

И то, и другое – вещи хоро-
шие, когда они в меру. 

Виктория Туманова

Мировая девушка

Девушка с гитарой 
и уверенностью в себе
– Гитара – это сиюминутный по-
рыв или серьёзное увлечение?

– Играть на музыкальных инстру-
ментах я мечтала с самого детства. 
Попросила родителей записать меня 
в музыкальную школу. С этого начал-
ся мой путь. Я закончила музыкал-
ку по классу пианино с отличием и 
очень горжусь своим красным дипло-
мом. Ещё я неплохо играю на гитаре. 
Но пианино – моя большая любовь. 
Как бы ни была занята, всегда на-
хожу время сесть дома за клавиши.

– Возникали хоть раз мысли 
всё бросить и попробовать себя 
в чём-то другом?

– О да! Не раз хотелось покинуть 
музыкальную школу. Я думала: «Да 
зачем оно мне надо?» и всё в таком 
духе. Но когда получила диплом с 
отличием, поняла, что всё это было 
не зря! Главное – верить в себя и 
свои силы.

– Как ты стала президентом 
школы?

– Однажды я решила, что хочу по-
могать своей школе (Полина учится в 
азовской школе №1. – Прим. авт.). 
Родители и друзья поддержали моё 
решение об участии в выборах. Не-
которые учителя же, наоборот, гово-
рили, что мне рано. Ещё бы! Я была 
самым молодым кандидатом в Се-
верском районе. К удивлению свое-
му и других, я победила на выборах 
легко – за меня проголосовало очень 
много избирателей.

– Что удалось реализовать на 
посту президента? 

– На самом деле много чего. Я 
постоянно организовывала разно-
образные праздники, дискотеки, 
весёлые старты и так далее. Была 
идея создать музыкальный кружок в 
школе, чтобы дети из разных классов 
увлекались одним общим любимым 
делом и творили что-то интересное. 
Однако эта идея не была воплоще-
на, мне отказали. Ведь я буду прези-
дентом не всегда, и, возможно, мой 

преемник не заинтересуется таким 
кружком.

– Каковы твои успехи в веде-
нии TikTok?

– Сейчас я перешла на Instagram. 
Выкладываю свои ролики туда. Са-
мый топовый набрал более тыся-
чи просмотров. Это было видео, 
посвящённое Дню Победы. Очень 
трогательное, можно даже просле-
зиться. 

– Полина, какие у тебя планы 
на будущее? 

– Моя цель – стать врачом. Я 
очень хочу помогать людям. Сей-
час пора готовиться к экзаменам, 
поэтому, думаю, уделю больше вре-
мени учёбе и не буду баллотиро-
ваться повторно на пост президен-
та. И, знаете, я верю, что у меня всё 
получится!

– Искренне этого желаем. Уда-
чи!

Беседовала Олеся Медведева

Дежурный 

Наслаждайся 
последними 
деньками лета
Всем привет! Сегодня впер-
вые в кресле дежурного 
редактора я, Алина Джа-
гарян.

Так и хочется сказать сло-
вами из песни: «Лето проле-
тело, всё осталось позади…». 
Согласитесь, эти три месяца 
промчались стремительно. 

Конечно, можно расстра-
иваться по этому поводу. А 
можно, как я, радоваться 
предстоящей осени. Будет но-
вая пора, новые эмоции, впе-
чатления и новые встречи! 

А пока предлагаю не гру-
стить, а проводить уходящее 
лето весело и ярко.

До встречи в сентябре! 

Приглашаем

Хотите 
стать 
юнкором?
Команда «ММ» ищет ребят,
желающих попробовать
себя в роли журналистов. 

Если у тебя хорошо полу-
чаются школьные сочинения
и тебе есть что сказать свер-
стникам - милости просим в
наш клуб юнкоров!

Подробности по телефону
8-918-14-43-450.

Хобби 

В научные проекты 
с головой
…�������� �	
��� �
�
���� ����� №44 
������ �
�����. 

Милена Янковская  n

Ещё совсем недавно Даниил Черкашин отда-
вал максимум ресурсов игре в хоккей, а те-
перь направил свой спортивный азарт на уча-
стие в научных конкурсах. За минувший год 
он достойно показал себя сразу в трёх круп-
ных научных проектах.

С клюшкой и шайбой связана добрая половина его дет-
ства. В шесть лет Даниил пришёл в хоккейный клуб «Се-
верские волки». В составе команды он играл на катках 
Краснодара, Тюмени, Липецка, Орска, Сочи и других 
крупных российских городов. Практически всегда Дани-
ил был вратарём. Юноша признаётся, что хоккей дал 
ему крепкое здоровье, силу духа, уверенность в себе 
и, к сожалению, травму ноги. Из-за неё в прошлом году 
любимое дело пришлось оставить навсегда. Но спорт не 
ушёл из жизни Даниила – сегодня он занимается в тре-
нажёрном зале, играет с друзьями в футбол. 

Будучи большим любителем животных Даниил уже 
определился, кем хочет стать в будущем – военным ве-
теринаром. После девятого класса он планирует посту-
пать в Пашковский сельскохозяйственный колледж, где 
его обучат профессии.

В минувшем году Даниил Черкашин участвовал сра-
зу в нескольких научных проектах. Самым крупным стал 
Всероссийский форум «Мы гордость Родины». В своей 
научной работе он сравнивает казачью медицину с со-
временной. В процессе написания Даниил перечитал 
массу тематической литературы, провёл анкетирова-
ние и практические исследования. В итоге стал лауре-
атом III степени, обойдя более тысячи соперников со 
всей страны.

В свои 14 лет Даниил – большой патриот Родины и 
очень чтит подвиг предков-героев. Поэтому для него 
интересным было участие во Всероссийском конкур-
се «Правнуки победителей», где парень стал лидером 
регионального этапа, и в краеведческом конкурсе «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», где он взял диплом 
лауреата.

Впереди девятый класс. Даниил планирует налегать 
на учёбу и особенно на биологию, ведь для поступления 

на ветеринарный факультет этот предмет основной. А 
также он намерен продолжать участвовать в различных 
научных конкурсах. Наука – это не скучно, это интерес-
но, уверен юноша. 

Даниил Черкашин очень любит животных, и бу- e
дущую профессию хочет связать с ними
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Кинопоиск

«До встречи 
с тобой» 
Несколько номеров назад
мы уже писали об однои-
мённой книге, а сегодня рас-
скажем о фильме.

Фильм вышел на экраны
в 2016 году. Главные роли
сыграли улыбчивая Эмилия
Кларк и невозмутимый Сэм
Клафлин. 

Напомним сюжет. Луиза
Кларк и Уильям Трейнер – два
абсолютно непохожих челове-
ка из разных слоёв общества.
Лу – яркая, эмоциональная
девчонка. Уильям – бизнес-
мен, любитель экстрима и
покоритель женских сердец.
Таким он был до аварии на
мотоцикле. Сейчас мужчи-
на прикован к инвалидному
креслу, а его жизнь мгновен-
но окрасилась в серый цвет.
Судьба свела их неожиданно,
когда Луизу взяли сиделкой  к
Трейнеру.

Несмотря на всю трагич-
ность и серьёзность, фильм
очень добрый и позитивный.
Этим он и цепляет. За полто-
ра часа ты испытываешь кучу
эмоций, от искреннего смеха
до слёз жалости.

«До встречи с тобой» – до-
статочно красочный фильм,
ведь съемки проходили в
очень красивых местах Уэль-
са. После просмотра вы точ-
но захотите посетить замок
Пембрук.

Дополнительную атмосфе-
ру в фильме создаёт грамотно
подобранная музыка.

Фильм заставляет по-
новому взглянуть на события
своей жизни.

Мне запали в душу следую-
щие слова из фильма: «Живи
дерзко, Кларк. Стой на своём,
не унывай, носи свои полоса-
тые чулки с гордостью!». Мне
кажется, что эти наставления
настолько просто и удачно
сформулированы, что к ним
должны прислушаться и все
мы. Ведь у каждого человека
есть свои «полосатые чулки»,
которые отличают его от окру-
жающих.
Алина Джагарян

Ликбез 

Где будем ударение ставить?

Почта 

Двое: 
я и её тень
Привет, дорогая редакция 
«ММ»! У меня есть подру-
га, мы неразлучны с самого 
детства. Не буду скрывать, 
она ярче меня, всегда любила 
модничать и привлекать вни-
мание. За ней с первого клас-
са бегают мальчишки, а со 
мной они все зачастую знако-
мятся с целью «пробить» её 
номер телефона. Несмотря 
на свою яркую внешность со 
мной она так же проста и 
близка, как в детстве. Я не 
считаю себя страшной или 
толстой, я себе нравлюсь, 
честно. Но мне так надоело 
быть в тени своей подруги. 
Прекратить с ней дружбу 
не могу, ведь я её искренне 
люблю. Как быть? – Надя, 
16 лет.

– Привет, Надя! С ходу хо-
чется задать тебе один во-
прос: а почему ты постоянно 
с ней? Неужели у тебя нет 
больше друзей или увлече-
ний?  Для начала сократи 
время пребывания со своей 
«звёздной» подругой и найди 
занятия для себя. 

Прекращать дружбу со-
всем необязательно. Просто 
сейчас тебе нужно развивать 
свою индивидуальность, а 
сделать это можно только на-
едине с собой. 

Ты с детства привыкла к 
вниманию окружающих, ведь 
такую красотку, как твоя под-
руга, замечают все и всегда. 
А в лучах её славы и тебе пе-
репадало немного внимания. 
По мере взросления тебя это 
перестаёт устраивать, и это 
нормально. 

Возможно, она заметит 
твою отстранённость. Не нуж-
но говорить ей истинную при-
чину (может не понять и оби-
деться). Придумай невинный 
повод типа домашних пору-
чений от родителей или под-
готовки к учёбе и понаблюдай 
за собой. 

С самооценкой, судя по 
письму, у тебя всё в порядке, а 
это уже огромный плюс. Оста-
лось стать интересной для 
себя и других без этой самой 
тени. Для этого нужно бывать 
в разных местах и компаниях, 
но пока без участия подруги. 
Пусть замечают тебя, а не 
тебя на её фоне.

А дружба ваша, если она 
настоящая, этот кризис пере-
живёт и станет ещё крепче.

Хочешь задать вопрос 
и узнать мнение со сторо-
ны? Пиши нам в вотсап на 
номер 8-918-144-34-50 и чи-
тай ответ в очередном вы-
пуске «ММ».

Смартфон

Spotify
Сегодня расскажем о музы-
кальном приложении, кото-
рое с лёгкостью подбирает
вам музыку, опираясь ис-
ключительно на ваш вкус. 

Оно пришло в Россию со-
всем недавно, но уже многие
смогли оценить его по досто-
инству. Если вы менталист, и
ваши вкусы начинаются с Мо-
царта, а заканчиваются Алё-
ной Швец – не переживайте:
Spotify создаст несколько аль-
бомов, в которых распределит
ваших любимых музыкантов
по жанрам, и они будут обнов-
ляться каждый день. 

Плюс в приложении есть
ещё и раздел «Радио», в ко-
тором представлены испол-
нители, похожие на ваших
любимых музыкантов.
Вика Туманова

Олеся Медведева  n

Существуют такие слова, где 
постановка ударения вводит 
в заблуждение, и кажется, 
что все варианты произноше-
ния верны. Поможем вам ра-
зобраться, как правильнее.

МАркетинг 
или МаркЕтинг?
Это слово и по сей день вызыва-
ет споры у российских филологов. 
Дело в том, что оно пришло к нам 

из английского языка и ударение в 
нём ставится как раз таки на первый 
слог. Однако, следуя нормам русско-
го языка, правильным будет ударе-
ние на второй слог. 
ХодАтайство 
или ХодатАйство?
Данный термин относится к 
официально-деловому стилю и при-
шёл к нам из области юриспруден-
ции. В этом случае стоит обратиться 
к словарям: правильным вариан-
том будет ставить ударение на вто-
рой слог. 

ТанцОвщица 
или танцовщИца?
Здесь всё просто – в мужском роде 
танцОр, поэтому правильным произ-
ношением будет танцОвщица.
КОлледж 
или коллЕдж?
Так как слово заимствовано из ан-
глийского языка, где ударение ста-
вится на первый слог, в русском 
языке дела обстоят так же. Однако 
в старых словарях можно встретить 
и написание этого слова с ударени-
ем на второй слог.

Фанклуб

Кинематограф покорил 
настойчивостью
Леонид Бичевин – популяр-
ный российский актёр теа-
тра и кино. Известность ему 
принесли роли в фильмах 
«Морфий», «Однажды в про-
винции» и особенно «Союз 
спасения».

Лёня родился в декабре 1984 года в 
городе Климовске. После девятого 
класса пошёл в сельскохозяйствен-
ное училище в Коломны, но через 
два года бросил его, решив стать 
актёром. 

Поступил в Театральное училище 
имени Щукина. Первый год учёбы 
дался начинающему артисту легко, 
а вот на втором курсе его чуть не от-
числили из-за низкой успеваемости. 
Но в следующем году Леонид вкусил 
все прелести учёбы в театральном 
и начал раскрывать свои многочис-
ленные таланты.

В 2006 году сразу после получе-
ния диплома он поступил в труппу 
Театра имени Вахтангова. На теа-
тральной сцене Леонид Бичевин ис-
полнял различные роли, в том числе 
и Троила в спектакле «Троил и Крес-
сида». Всего он сыграл здесь в во-
семнадцати спектаклях. 

А вот кинематографическая ка-
рьера Леонида сначала не склады-
валась. Ещё будучи студентом он 
приходил на пробы в ряд проектов 
студии «Амедия», но по тем или 
иным причинам не подходил про-
дюсерам и режиссёрам. Актёр отли-
чался завидным упорством и даже 
после пятнадцатого отказа не пре-
кратил штурмовать кастинги.

Первую знаменитую роль 
в кино Леонид получил после 
съёмок фильма «Груз 2000», 
вышедшего в 2007 году. Поз-
же он сыграл главную роль в 
фильме «Морфий», снятом по 
книге Михаила Булгакова.

Сегодня в фильмографии Лео-
нида Бичевина около 40 киноролей, 
в том числе в знаковых фильмах 
«Рябиновый вальс», «Шагал – 
Малевич», «Куприн. Впотьмах» 
(Леонид взял премию XX фе-
стиваля «Литература и кино» 
в Гатчине за лучшую мужскую 
роль), «Хождение по мукам», 
«Содержанки».

Последние годы свою филь-
мографию Леонид старается 
пополнять исключительно яр-
кими проектами.

В 2019 году состоялся по-
каз приключенческой драмы 
Андрея Кравчука «Союз спа-
сения». Фильм посвящён по-
литическому движению де-
кабристов, потерпевшему 
крах. Главным героем про-
екта выступил Леонид Би-
чевин. Он предстал перед 
зрителями в образе Сергея 
Муравьёва-Апостола. 

Актёр не поклонник соц-
сетей, хотя у него есть акка-
унт в «Инстаграме». Там он 
избегает темы личной жиз-
ни, посвящая публикации 
исключительно своей про-
фессии.
Вика Туманова

Читалка 

«Гордость и предубеждение»
Этот роман считается насто-
ящим шедевром английской 
литературы. Являясь клас-
сикой, книга не теряет акту-
альности и сегодня. Вот уже 
200 лет множество людей 
по всему миру восхищаются 
историей любви, написанной 
Джейн Остин. 

Роман повествует нам об английской 
провинции конца XVIII века. 
В центре – взаимоотношения юной 

Элизабет Беннет и загадочного ми-
стера Дарси. Сначала девушка пита-
ет глубокую неприязнь к нему, одна-
ко во второй части романа её мнение 
о нём кардинально меняется. 

Произведение полно драматизма. 
Джейн Остин мастерски описывает 
все эмоции и переживания героев. 
Она словно тонкий психолог. 

Меня восхитил язык писательни-
цы – он и прост, и изящен. А как сар-
кастична Джейн Остин!  

Эта история вызовет у читателя 

целый спектр эмоций. Можно испы-
тать как воодушевление, умиление, 
так и стыд и даже гнев. «Гордость и 
предубеждение» – это история о по-
роках и высоких чувствах, которая 
не оставит равнодушным ни одно-
го читателя. 

Поклонников порадует и большое 
количество экранизаций романа. 
Мне особенно понравился фильм, 
снятый в 2005 году, с Кирой Найтли 
в главноё роли. 
Олеся Медведева

ФОТО: MEMBLOG.RU



12 общественно-политическая 
газета Северского района 
Краснодарского края

№34 (8634)
20 августа 
2020 года 4

Руководитель 
Я. А. Богатырёва

«ММ» - обладатель дипломов «Золо-
тое перо Кубани» (2011, 2012, 2017)

Выпуск подготовили юнкоры газеты «Зори».   
«ММ» выходит один раз в месяц.  

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

Up & Down

Что рулит, а что нет
UP
Подобрать стильный образ 
к учёбе
Будь оригинальным и подойди к школь-
ному гардеробу с фантазией и чув-
ством стиля. А если не хочешь тратить много време-
ни на поездки и поиск вещей, закажи их онлайн.
Дочитать книги по списку 
В первую очередь, это нужно тебе, а не учителю 
«для галочки». Художественная литература помо-
гает человеку развиваться умственно, воспитыва-
ет его. 
Проводить лето весело
Август подходит к концу, а значит скоро осень. 
Пока есть время, используй его с умом. Устрой 
вместе с друзьями вечеринку прощания с летом, 
где вы вспомните самые яркие моменты.
Украсить свою комнату фотографиями
Распечатай самые любимые и забавные снимки 
из своей жизни и наклей их на стену или мебель. 
Мило и стильно.

DOWN
Игнорировать друзей
Цени свою компанию! Если тебя зовут на про-
гулку или в гости – иди, пока зовут. Постоянны-
ми отказами можно здорово испортить отношения. Общение 
с друзьями всегда круче засады дома в одиночестве.
 Нарушать «детский» закон
Если тебе нет 18, то гулять тебе можно лишь до 22:00. Луч-
ше не нарушать этот закон, в противном случае тебя ждут 
проблемы с полицией. А пообщаться в более позднее время 
можно и с помощью телефона.
Не следить за собой
И девушкам, и парням необходимо соблюдать элементарную 
гигиену. Чистые волосы, приятный парфюм, аккуратная немя-
тая одежда – всё это создаст о тебе хорошее впечатление.
Просматривать соцсети  перед сном 
Яркие фотки, незнакомые лица, эмоции, тексты – всё это 
напрягает мозг, и без того уставший за день. Отсюда неспо-
койный сон, возбудимость, а в итоге недосып и усталость с 
утра. Возьми за правило убирать телефон с глаз долой за 
час до сна.

ФОТО: YANDEX.RU

Мода 

Косая, 
большая 
и… модная!
Косухи уже давно перешли
из разряда байкерских ве-
щиц в повседневный гар-
дероб каждой модницы.
И каждый год эти куртки
остаются в тренде, меня-
ются лишь акценты. Сегод-
ня расскажем, какие косухи
будут особенно актуальны
этой осенью и с чем их луч-
ше носить.

Не зацикливайтесь на чёр-
ной куртке. Осенью погода и
так частенько хмурая, так по-
чему бы не добавить красок,
идя по улице в косухе светло-
го или яркого оттенка? Такие
цвета в верхней одежде всег-
да освежают лицо и смотрятся
интереснее чёрного. 

Носите косухи с пышны-
ми юбками в средней и мак-
си длине из шифона, атласа,
денима, фатина и подобных
тканей.

Комбинируйте модные ко-
сухи с элегантными кожаными
и тканевыми юбками в фасо-
нах «на запАх», трапеция, ка-
рандаш, асимметрия, плиссе.
В сочетании «юбка + косуха»
именно юбка должна играть
главную роль.

Очень оригинально выгля-
дят повседневные трикотаж-
ные, вязаные, джинсовые,
шифоновые платья, если вы
дополните такой наряд кожа-
ной курточкой.

Брюки, джинсы, шорты в
тандеме с косухой будут вы-
глядеть кокетливо, игриво,
впечатляюще.

Кстати, оверсайз привет-
ствуется и для верхней кожа-
ной одежды. Если вам по нра-
ву объёмы, можно примерить
косуху с намеренно увеличен-
ными плечами и покатым кро-
ем с зауженными манжетами.
Но такую куртку нужно уметь
носить и комбинировать с ве-
щами похожих фасонов.

Аккуратнее с отделкой! За-
клёпки, шипы, бахрома, оби-
лие молний – это смотрится
круто и ярко, но не каждая
внешность и не каждый гарде-
роб «вытянет» такую сложную
вещь. Если вам хочется чего-
то интересного, эксперименти-
руйте с фактурой (потёртость,
помятость, поношенность,
мягкость / жесткость).

Ремень внизу косухи –
фишка предстоящей осени.
Необязательно его застёги-
вать, он здесь больше для
украшения, нежели функцио-
нала. Но если на вашей косу-
хе есть такой ремень, считай-
те, что вы уже в тренде.
Милена Янковская

Песенник

«Энергия 
солнца»
I куплет
С ней как будто в дельтаплане, 
а подо мной Эверест.
От неё немного пьян, 
она от меня опасная смесь.
Но так пьянит только свежий 
воздух,
Хочу Москву заменить 
на остров.
Немного рома и до и после, 
и её целовать!

Припев
Вместе с первыми лучами 
солнца
Она ко мне утром 
прикоснётся.
Это больше даже любви, 
да, даже любви.
Вместе с первыми лучами 
солнца
Я обожаю, как она смеётся, 
вокруг нас энергия солнца.
Это больше даже любви, 
да, даже любви.
Я обожаю, когда 
ты смеёшься.

II куплет
С ней как будто в космосе,
Рядом звёзды и Луна 
(Луна-Луна, Луна-Луна).
Накрывает небо, море, 
пальмы, дикий пляж и нас, 
и нас!
И лунным светом пальцами 
по коже (пальцами по коже).
Пусть помнит тело 
то чувство до дрожи 
(чувство до дрожи).
Пусть до рассвета нас 
не потревожит никто (никто), 
никто (никто)!

Припев

*Артём Качер – российский 
певец, участник шоу «Фактор 
А» и «Голос», исполнитель хи-
тов «Яд», «Люби меня», «Энер-
гия солнца», «ДНК». 
Парень родом из Владикав-
каза. Будучи студентом мо-
сковского колледжа имени 
Гнесиных начал покорять му-
зыкальные проекты. Его за-
метили продюсеры и пред-
ложили сотрудничество. В 
настоящее время Артём ак-
тивно даёт концерты в России 
и за рубежом. 

Чарт

Топ-10 развлечений на пляже
Чем заняться на море кроме купания и заго-
рания на пляже? На самом деле много чем! 
Мы составили свою морскую «десятку».

1. Игра в пляжный футбол, волейбол.
2. Чтение журналов или книги.
3. Игра с фрисби (летающий диск).
4. Пляжный флинго (смесь пляжного волейбола и бад-
минтона).

5. Серсо (игра с обручем, который нужно подкидывать и 
ловить специальной палочкой).
6. Бадминтон.
7. Фотосъёмка себя, красивых и загорелых.
8. Пускание воздушного змея.
9. Перетягивание каната с друзьями или соседями по 
лежакам.
10. Поедание пляжных вкусняшек – кукурузы, чурчхел-
лы, мороженого.
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Я там был

В лагерь – за музой 
и уверенностью

Мария Баграмова  n

Как здорово, что пессимистичные прогно-
зы не сбылись и детские лагеря этим летом 
встречали ребят. Мне тоже посчастливилось 
отдохнуть на берегу Чёрного моря в компа-
нии классных вожатых и новых друзей.

Санаторно-оздоровительный лагерь «Глобус» находит-
ся в посёлке Витязево под Анапой. Море, солнце, зо-
лотой песочек… Ну, вы, наверное, поняли, что, узнав 
о поездке, я прыгала от счастья.

Смена проходила с 5 по 18 августа, а наш отряд со-
стоял из ребят, живущих в Северском районе. Мы, есте-
ственно, все перезнакомились ещё в автобусе. 

По прибытии нас встретили вожатые Галина и Эрен-
цен. Первой новостью стало то, что мы единственный 
отряд в смене. Это было неожиданно и сперва нас не-
много расстроило. Но вскоре мы забыли про грусть и 
поняли, что меньше – даже лучше.

Каждое утро мы начинали с зарядки и корпоратив-
ных танцев. Затем нас ждали вкусный завтрак и при-
ветливое Чёрное море. 

Спортивные часы и разнообразные кружки давали 
возможность развиваться в тех сферах, которые ин-
тересуют лично тебя. Днём мы с нетерпением ожида-
ли вечерних мероприятий, потому что организаторы 
каждый раз придумывали что-то новое и интересное: 
конкурсы и игры, за которыми следовала головокру-
жительная дискотека. Мы зажигали на танцполе, хо-
ром пели песни. 

За несколько дней до окончания смены в лагерь зае-
хали ещё четыре отряда из Северского района, а после 
них прибыли и другие отряды со всего Краснодарского 
края. Знакомств стало ещё больше! 

В последний день смены было грустно от того, что 
нужно уезжать в самый пик веселья, когда в лагере пол-
но ребят. Однако уже по пути домой я поняла, что в этом 
есть свой плюс – почти всю смену нас было немного, но 
мы были долгожданными для вожатых и всё внимание 
досталось нам.

Этот лагерь открыл во мне новые качества. Там я на-
писала текст для двух песен, перестала стесняться и на-
чала охотнее открываться людям. «Глобус» останется в 
моём сердце как самое яркое событие 2020 года.

Мария Баграмова e


