
С каждым днём всё больше и больше людей 
увлекаются корейской культурой. В основном это 
происходит из-за К-pop (кей-поп)* индустрии. K-pop 
превратился в масштабную музыкальную субкультуру 
с миллионами поклонников среди молодёжи во всём 
мире. Многие фанаты мечтают переехать в Корею 
и жить так, как показывают в корейских сериалах – 
дорамах. 

Речь пойдёт о человеке, 
который смог исполнить свою 
мечту – попасть в Корею и 
учиться там. Елизавета Василье- 
ва – студентка СПбГУ, которая 
сейчас живёт в Южной Корее 
по программе обмена. Девушка 
известна на платформе TikTok, 
на момент этой публикации у 
неё уже более 139 тысяч зри-
телей. Мне удалось связаться 
с Лизой и задать ей несколько 
вопросов.

– Лиза, давай начнём с  
твоего переезда в Южную Ко-
рею. Можешь рассказать как 
тебе это удалось?

– В моём университете есть 
международный отдел, в кото-
ром предлагают стажировки в 
иностранные университеты. 
Год назад я, любительница 
всего азиатского, в том числе 
и Кореи, увидела, что есть воз-
можность пройти стажировку в 
университете Сеула. Сразу же 
загорелась желанием. Год изу-
чала этот вопрос, летом под-
тягивала английский, чтобы 
сдать отборочный тест. В ок-
тябре 2020 объявили набор, и я 
подумала: «ЭТО МОЙ ШАНС! 
СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА!». 

Тогда мне ещё сказали, что 
конкуренция там будет боль-
шой, а выделено всего 2 места. 
Однако я лучше всех написала 
этот тест и прошла. 

– Были ли какие-нибудь 
трудности с переездом?

– Во-первых, получение 
визы. Это была такая нерво-
трёпка, так как мы подали на 
визу до Нового года и ждали 
все новогодние праздники. 
Потом мы узнали, что у нас не 
будет перезачёта, потому что 
в корейском университете нет 
таких предметов, которые нам 
нужны. Мы поняли, что нам 
надо будет учиться на два уни-
верситета. Я в тот момент ещё с 
сарказмом подумала: «Ага, это 
то, что я хотела от этой жизни. 
Ура!». Были проблемы с нашим 
координатором, она очень дол-
го отвечала, университет тоже 
долго отвечал на наши важные 
сообщения. Тест на коронави-
рус – немаловажная часть. По-
тратили много денег, чтобы в 
определённый момент сделать 
его. Ещё проблема с самоизо-
ляцией на 2 недели, ну и долго 
искали жильё. В общем, было 
много забот.

– Какие были у тебя эмоции, 
когда ты попала на программу 
обмена? 

– У меня были слёзы радо-
сти и шок. Я всем говорила: «Я 
это сделала! Я лечу в Корею!».

– Поговорим о твоём ТiкТок-
аккаунте. У тебя уже больше  
139 тысяч подписчиков. Как ты 
добилась такой цифры?

– Честно? Я просто вы-
кладывала свои видео, давала 
всякие полезные корейские 
фразочки, изучала корейский 
вместе со зрителями, приду-
мывала разные диалоги. По-
том мне начали говорить, что 
у меня плохое произношение, 
и я сменила свой контент, ахах. 
Начала делать познавательные 
видео про Корею по типу «Орла 
и Решки», показывала интерес-
ные места и рассказывала о них. 
Сейчас пытаюсь придумать 
что-то новое, но пока что не 
выходит. Я не знаю, как доби-
лась этой цифры. Мне кажется, 
люди меня любят за мою про-
стоту, открытость и за то, что я 
творю в Южной Корее.

– Нашла ли ты себе друзей 
среди местных? Если да, то как? 
На каком языке вы разговари-
ваете?

– По большей части я об-
щаюсь с иностранцами из ин-
тернациональной компании, 
которую я посещаю. Там мы 
общаемся на английском. Из 
корейцев у меня есть только 
один друг, с ним мы общаемся 
на англо-корейском.

– У многих представление о 
Южной Корее складывается на 
основе дорам (корейских сериа-
лов). Так ли выглядит реальный 
мир?

– Реальный мир здесь не-
много другой. В дорамах это 
всё романтично, волшебно, 
максимально нереалистично. 
В реальности жизнь в Корее 
– это сочетание бедности и бо-
гатства в одном районе. Также 
есть культурные различия в ма-
нере поведения корейцев и их 
менталитете.

– Что ты можешь посовето-
вать нашим читателям, которые 
хотят попасть на программу об-
мена в другую страну?

– Во-первых, улучшать 
английский язык, так как это 
основной язык программы. 
Во-вторых, изучать культурные 
особенности страны. Знать ба-
зовые фразы на местном языке. 
И учить правовые нормы, по-
тому что есть такие законы, в 
которых ты и не поймёшь, что 
нарушил.

*K-pop (кей-поп) – музы-
кальный жанр, который впо-
следствии вырос в отдельную 
субкультуру. Он возник в Юж-
ной Корее и вобрал в себя эле-
менты западного электропопа, 
хип-хопа, танцевальной музыки 
и современного ритм-н-блюза. 

Елизавета КОПЫЛ, 11 класс
Школа № 8, г. Кондопога
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Привет!

Как быстро пролетели три месяца лета! 
Здорово, что сентябрь вновь собирает друзей 
и одноклассников вместе. И пусть на улице 
становится с каждым днём всё холоднее, а 
деревья примеряют желто-красные дождеви-
ки, мы радостно приветствуем свежим номе-
ром наших юнкоров и читателей! Кстати, но-

вый учебный год – это 
значит новый набор на 
курсы журналистики. 
Ищи курс по душе и 
скорее записывайся. 
С нетерпением ждём 
встречи!
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Наша цель – сделать так, чтобы ребенок жил в семье
Вы никогда не задумывались о том, как живут дети в детских домах? Какая у них 

жизнь? Меня, к примеру, это начало интересовать относительно недавно. Мне по-
счастливилось пообщаться с Клевиной Ольгой Геннадьевной, директором Центра 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда», и узнать много 
нового для себя.

– Ольга Геннадьевна, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о работе центра.

– 5 лет назад центр был организован путём 
слияния нескольких учреждений: детский 
дом, социально-реабилитационный центр 
и отделение дневного пребывания. Наше 
учреждение разнопланово, у нас органи-
зуется помощь не только сиротам и детям, 
оставшимся без попечительства, но и ведётся 
работа с семьями, в первую очередь профи-
лактика. Дети поступают в наше учреждение 
временно, пока центр не сможет подобрать 
им семью. У нас работают воспитатели, пси-
хологи, социальные педагоги, специалисты 
по социальной работе, юристы. 

– Как дети попадают в детские дома?
– Здесь есть несколько ситуаций: если 

дети остались без попечения родителей, если 
родители лишены родительских прав, если 
родители не занимаются воспитанием ребёнка, 
если родители в тюрьме и нет родственников, 
которые могли бы их взять в свою семью, и 
если родители серьёзно больны.

– Как вы считаете, есть ли что-то в работе 
центра, что нуждается в изменениях или до-
работке?

– Время не стоит на месте, мир меняется. 
Сейчас наша проблема – это материальное 
обеспечение. Проблема эта, конечно, есть не 
только у нас. Дети думают, что всё здесь общее 
и нет ничего, что они должны беречь. Ребята 
живут по модулю квартиры. Естественно, у 
нас есть правила, но дети ходят по коридорам, 
заглядывают в кабинеты. Они считают, что раз 
это дом, где они живут, они могут быть везде. 
Хотелось бы, чтобы учреждения, подобные 
нам, устраивались как квартира, в каком-то, 
может быть, жилом доме, где ребята смогут 
жить в условиях, приближённых к семейным. 
Ещё дети совершенно не умеют тратить деньги, 
и нам очень сложно научить их это делать. 

– Существует такое мнение, что в детских 
домах психологически тяжёлая обстановка. На-
сколько этот стереотип справедлив для вашего 
центра?

– Конечно, это мнение людей, мне ка-
жется, плохо знающих нашу специфику. В 
группах, как в любом социуме, формируется 
стереотип поведения: кто-то из детей будет 
лидером, кто-то отстранённым. Старшие все-
гда пытаются научить чему-то младших. Если 
кто-то из младших шумит, кричит, то старшие, 
конечно, могут прикрикнуть. Как ребята ведут 
себя дома, точно также они ведут себя и здесь. 

– Чем ребята занимаются в вашем детском 
доме?

– Многие занимаются в спортивных круж-
ках, танцевальных, рисуют. Кто-то занимается 
ручным трудом, даже мальчики с большим инте-
ресом что-то делают руками. Занимаются всем, 
что есть в городе. Наши воспитанники ходят 
в кружки с другими, городскими детьми. Мы 
стараемся, чтобы дети в центре только жили, а 
занимались дополнительным образованием в 
городе. У нас много волонтёров, они проводят 
турнир по шашкам, кто-то танцы проводит. 
Было время, когда приходил тренер по самбо.

– Куда обычно уходят выпускники?
– В университеты мало кто поступает. 

Надо понимать, что наши выпускники в 

основном трудные подростки. Они не за-
мотивированы учиться в школе и давно уже 
могут её не посещать. Мы, наши психологи 
в первую очередь, пытаются найти с ними 
общий язык, рассказать о важности учёбы. 
Большинство идут в колледж. Но у нас есть 
двое выпускников, которые сейчас учатся в 
одном из университетов Санкт-Петербурга 
и довольно успешно. 

– Куда дети ходят в свободное время?
– Многие ребята ходят к своим родствен-

никам. Я давно работаю в этой сфере и не 
перестаю удивляться, когда дети ходят к своим 
родителям, иногда даже приносят им еду. Мне 
кажется, это что-то на уровне генов, что-то 
такое природное. 

– Отличаются ли детские дома сейчас от 
детских домов 50 лет назад?

– Конечно, отличаются. И подходом, и 
содержанием, и количеством воспитанников в 
группах, и количеством сотрудников. Раньше 
детские дома были учреждениями, попадая 
в которые, дети фактически оставались там 
жить. Сейчас наша основная задача – это най-
ти ребёнку семью.

После интервью нам показали сам центр. 
Дети проживают в комнатах по возрастам: 
дошкольного возраста, начальная школа, 
средняя и старшая школа. У детей дошколь-
ного возраста есть самокаты, чему я очень 
удивилась. Когда я увидела детей, они сразу 
поздоровались и улыбнулись мне. Ещё я зашла 
в комнату детей среднего школьного возраста. 
У них тоже очень хорошие комнаты и в общей 
комнате есть всё, что нужно для ребёнка. В 
столовой у них было пюре и отварное мясо, 
так как детям нельзя жареного. 

Что говорит нам статистика? По сооб-
щению Министерства соцзащиты республи-
ки, для Карелии, как и в целом для России, 
по-прежнему актуальны вопросы выявления 
детей-сирот и их дальнейшего устройства 
на семейные формы воспитания. В течение  
9 месяцев 2019 года в республике выявлено 193 
ребёнка, что на 16% меньше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. На высоком уровне 
(99%) остаётся доля устроенных детей в семьи 
по отношению к выявленным. По данным на 
1 октября 2019 года, на территории Карелии 
проживает 2 081 ребёнок-сирота, из них 1 784 
(85,7%) воспитываются в замещающих семьях. 
При этом особую тревогу в министерстве вы-
зывает ситуация с детьми, возвращёнными из 
замещающих семей в учреждения. За 9 месяцев 
2019 года количество возвратов по республике 
составило 22 случая. За весь прошлый год «при-
ёмные» родители вернули 29 детей.

Уже несколько лет мне очень интересна 
жизнь детей из детского дома. Благодаря этой 
встрече я смогла узнать много нового для себя 
и смогла поделиться этим с другими. По правде 
говоря, я хотела бы взять ребёнка из детского 
дома, когда стану старше. Я задумывалась об 
этом в течение года и сейчас ещё сильнее хочу 
этого. Мне сказали, что если вы возьмёте ре-
бёнка из детского дома, то говорить ему о том, 
что он приёмный надо во столько, во сколько 
он начинает понимать вообще жизненную 
иерархию, но всё индивидуально. Кто-то в 10 
лет может это воспринять адекватно, а кто-то 
только в 16. Главное, чтобы это не всплыло 
неожиданно, так как это может стать траге-
дией для семьи. Поэтому задумайтесь, прежде 
чем что-либо предпринимать. Сможете ли вы 
осилить это? 

Полина ЛУКАНИНА, 11 класс
Специализированная школа искусств, г. Питкяранта
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Карельские приключения
Летние каникулы. Когда мы слышим это словосочетание, то в голове у каждого человека проносится череда воспоминаний о прекрасных деньках, проведённых на 

даче, дома или на пляже за границей. Мы сами создаём эти события: решаем, что будем делать, куда отправимся. Но не всегда всё идет идеально, по разным причинам 
выполнить все планы на лето не получается, к примеру, выехать куда-нибудь за пределы города, особенно если тебе ещё четырнадцать лет. Но у меня неожиданно по-
явилась такая возможность!

Эта история о моей поездке в Пудожский 
район на 6 дней. Меня пригласила в гости моя 
учительница Зульфия Гарифжановна Шев-
ченко. Зульфия Гарифжафовна преподаёт 
биологию в гимназии № 17. На протяжении 
многих лет она жила в одном из посёлков 
Пудожского района. Зульфия Гарифжафов-
на хотела рассказать мне об истории этого 
населённого пункта, познакомить с бытом 
и нравами людей, которые там живут. И за-
ранее скажу вам, что у неё это прекрасно 
получилось! 

В понедельник рано утром я села на ав-
тобус от Петрозаводска до Пудожа, дорога 
заняла около 4,5 часа, и доехала я без при-
ключений. В самом Пудоже мне прогуляться 
не удалось, так как я сразу пересела в местное 
такси и отправилась в посёлок Кубово, где 
меня уже ждала Зульфия Гарифжановна и 
её муж Виктор Фёдорович. Виды, откры-
вавшиеся мне по пути, были прекрасны! За 
час я добралась до пункта назначения и пер-
вое, что увидела, была река Водла и большое 
количество заброшенных или частично за-

брошенных домов. Будем честными: первое 
впечатление было грустным. Но когда меня 
встретили Зульфия Гарифжановна и Виктор 
Фёдорович, их весёлый настрой передался и 
мне, и моё мнение переменилось. 

Раньше посёлок Кубово процветал. Здесь 
находились и Дом культуры, и кинотеатр, 
и магазины, и школа, сюда можно было 
даже добраться на маленьком самолёте – 
«кукурузнике». Проживало здесь около  
3 000 человек. Но после того как местное пред-
приятие закрыли и работы почти не осталось, 
люди начали уезжать в Петрозаводск и другие 
города. За несколько десятков лет Кубово 
почти опустело, сейчас здесь живет примерно  
400 человек. Однако на лето сюда приез-
жают и взрослые, и дети, чтобы отдохнуть 
от городского шума и суеты и насладиться 
природой. Места здесь очень красивые. Во-
обще не зря называют Карелию краем озёр. 
Я смогла убедиться в этом, когда увидела 
схему гидрографической сети реки Водла. 

Вечером мы отправились в гости к местной 
жительнице Валентине Калёвой. Она сочи-
няет стихи, которые есть на сайте Стихи.ру, 
а некоторые её произведения публиковали 
в литературном журнале «Север»! Я решила 
поговорить с Валентиной о её творчестве:

– Валентина, как вы начали писать стихи?
– Случайно всё получилось. Помню, что 

шла как-то раз с работы, и в голову при-
шла строчка: «Берёза вплела ленты жёлтые 
в косы». А спустя год отправилась в поездку, 
увидела осенние рябины, и получилось уже 
записать строки по пути. Первое стихотво-
рение написала в сентябре 2009 года.

– Вы пробовали писать прозу?
– Я пробовала писать детские сказки, у 

меня есть несколько подборок, а так, мне 
кажется, что ничего такого эпохального не 
получится. 

– Откуда вы берёте вдохновение?
– Родной край, все родные люди, неожи-

данные впечатления.

– Какие советы вы могли бы дать начи-
нающим поэтам?

– Главное – читать другие стихи, учиться 
у классиков. Пробуйте под простую мело-
дию пропевать свои стихотворения, чтобы 
понимать, правильный ли у них размер и 
ритм. Ещё можно читать учебные материалы 
о стихосложении в Интернете.

Но на этом мои приключения в Пудож-
ском районе не закончились! 

Продолжение читайте  
в следующем номере.

Марьяна БОБЫЛЕВА, 9 класс
Гимназия № 17, г. Петрозаводск

Фото автора
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На рассвете
Туман. Не видно берегов,
Всё тихо и загадочно.
Рассвет сентябрьский над рекой –
Пейзаж почти что сказочный.
Вот-вот русалка приплывёт,
Свои затеет шалости,
А то случайный звездолёт
Из космоса пожалует...
Осенний лес умыт росой,
Спит в дымке перламутровой,
А парень с удочкой простой
Сидит на зорьке утренней.
Клюёт сегодня или нет –
Ему уже без разницы:
Любой рыбак в душе поэт –
К природе сердце тянется!

Валентина КАЛЁВАПоселок Кубово, вид на реку Водлу

Клевина Ольга Геннадьевна, директор 
Центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей, «Надежда»

Учитель биологии Зульфия 
Гарифжановна Шевченко

Комната для воспитанников

Поделка воспитанника детского дома
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Вкус жизни
 Джек Лондон – из-

вестный писатель. Многие 
читали его произведения 
«Зов предков», «Белый 
клык», «Мартин Иден» 
и, разумеется, «Смок 
Беллью». Критики назы-
вали эту книгу не самой 
выдающейся, но она всё 
равно пользуется по-
пулярностью у широкого 
круга читателей. 

В основе сюжета лежат 
увлекательные, описанные с 
юмором приключения обыч-
ного молодого человека из 
Сан-Франциско, который 

решает изменить свою жизнь и отправляется на Аляску. Ав-
тором показан путь от городского неженки до настоящего 
мужчины, почувствовавшего вкус мяса, вкус жизни. О без-
возвратном превращении «чечако» Кристофера Беллью в 
золотоискателя Смока.

Будучи знакомой с книгами Джека Лондона, я ожидала 
сильную книгу, и цикл рассказов «Смок Беллью» не разоча-
ровал меня. Впечатлил не только сюжет, но и язык автора. 
Он пишет кратко и точно, но при этом не упускает важных 
деталей, которые дают возможность представлять в воображе-
нии каждую мелочь. Описания настолько яркие, что кажется, 
будто смотришь фильм.

Это произведение погружает в атмосферу холодного и 
сурового края Аляска. Автор убедительно и правдоподобно, 
но в то же время с юмором передаёт реалии жизни Крайнего 
Севера. И, несмотря на то что Джек Лондон пишет, насколько 
трудной может быть жизнь в тех местах, ты заражаешься не-
утомимостью и живостью главного героя, начинаешь мечтать 
о приключениях и путешествиях.

Одним из преимуществ книги является темп развития в 
ней событий. Современным людям сложно долго концен-
трироваться на одной информации. Стиль Джека Лондона не 
даёт возможности оторваться от повествования, а интересный 
сюжет захватывает дух.

Эту книгу стоит читать людям любого возраста, начиная 
с подросткового. Она о выборе своего пути, о преодолении 
трудностей, оптимизме и тяге к жизни. Эти вещи интересны 
в любом возрасте, любому человеку: и тому, кто осознаёт себя, 
и тому, кто только ищет свой путь.

Мария МАРКОВСКАЯ, 15 лет 
Школа № 46, г. Петрозаводск

Фото: livelib.ru, labirint.ru

Человек без права 
голоса?

Воспитанный в кресть-
янской семье, «мужчина 
двенадцати вершков ро-
ста, сложенный бога-
тырём и глухонемой от 
рождения», «одарённый 
необычайной силой», Ге-
расим по прихоти своей 
барыни вынужден жить в 
городе и работать у неё 
дворником. 

Поначалу читателю ка-
жется, что и смысла нет в та-
ком существовании. Но про-
изойдёт событие: Герасим 
спасёт собачонку из воды, 
и она станет его единствен-

ной радостью в жизни, появится смысл жизни – маленькое 
живое существо, ради которого стоит жить. Правда, счастью 
не суждено будет длиться долго.

Совсем немногие моменты, представленные Тургеневым 
в рассказе, заставляют порадоваться за Герасима. Он всё же 
сумеет обустроиться в городском доме по своему вкусу. К нему 
будут испытывать глубокое уважение окружающие, бояться 
его величественного вида, но при этом уважать. В собачонке, 
найденной им однажды, он обретёт родную душу, которая 
будет понимать его, глухонемого. 

В остальном же судьба Герасима вызывает только сочув-
ствие. Не пришлось по душе барыне животное Герасима, 
которое посмело на неё зарычать – значит нужно от него 
избавиться. Не получилось убрать жалкую собачку из господ-
ского дома – значит надо уничтожить её. И Герасим решится 
совершить поступок, о котором, наверное, будет жалеть всю 
свою оставшуюся жизнь – утопить свою питомицу.

Сила в руках Герасима заключена богатырская – «здоров и 
могуч», а крепко связан по рукам и ногам крепостным правом. 
И неспроста изображает его Иван Сергеевич глухонемым. 
Словом не может за себя постоять, бороться и открыто себя 
защищать. А бедная собачонка Муму, как символ безысходно-
сти, обречена закончить свою жизнь тем эпизодом, с которого 
и началось её жалкое существование.

Матвей КРЕМЛЕВ, 11 лет 
Беломорская СОШ № 1, г. Беломорск

Фото: papmambook.ru

Перелистывая каменную книгу
Повесть А. Линевского «Листы каменной книги» я нашла в домашней библиотеке. Листая страницу за страницей, я с удо-

вольствием её прочитала.
Произведе-

ние «Листы ка-
менной книги» 
было впервые 
опубликовано в 
1930 году в жур-
нале «Всемир-
ный следопыт». 
В дальнейшем 
автор вносил 
корректировки в 
свою повесть. И 
только в 1952 го- 
ду был опублико-
ван окончатель-
ный вариант.

С  п е р в ы х 
страниц книга завораживает, читается на 
одном дыхании. Как будто попадаешь в 
эпоху неолита, оказываешься среди героев 
произведения.

Линевский описывает как жизнь и про-
блемы беломорских поселений, которые 
слишком далеки от цивилизации, так и 
жизнь поселений на берегу Онежского 
озера, которые пользуются более совер-
шенными орудиями для охоты и рыбной 
ловли.

Главных героев произведения звали 
Льок и Бэй. Они обыкновенные юноши 17 и  
18 лет, сыновья Белой Куропатки, у которой 
семь сыновей и никогда не было девочек. 
Бэй – шестой сын, а Льок – седьмой. Герои 
живут на берегу реки Выг.

Бэй – отважный охотник. Льок тоже 
мечтает стать охотником, но так как он седь-
мой сын у женщины, никогда не рожавшей 
девочек, ему предначертано быть колду-
ном. Благодаря своему хитроумию Льок 
выкручивается перед охотниками, будто 
разговаривает с духами, но на самом деле 
он никогда с духами не говорил.

Однажды произошла ситуация, которая 
поставила на кон жизнь всей семьи Льока, и 
им с Бэем пришлось убежать из родного дома. 
Так братья пришли в Братство Лося на берегу 
Онежского озера и стали его членами. Юно-
ши спокойно жили и занимались охотой, а 
Льок научился делать прекрасные орудия 
для рыбной ловли. Через некоторое время 
на Братство Лося напали враги, произошла 
жестокая схватка, в которой погибло много 
народу. Братья пошли домой, чтобы убедить 
племя пойти с ними жить в Братство Лося. 
На этом книга заканчивается.

По моему мнению, автор не полностью 
раскрыл жизнь героев, особенно во время их 
пребывания на Онежском озере в Братстве 
Лося. Также считаю, что повесть не закончена. 
Остались вопросы – что стало с братьями 
Льоком и Бэем, а также их племенем? Ответа, 
к сожалению, мы уже не получим. Меня по-
трясло произведение Линевского, оно очень 

интересное и увлекательное. Это хорошая 
книга для ребят, которые увлекаются изуче-
нием истории родного края и любят приклю-
чения. Я рекомендую всем её к прочтению.

Маргарита УТКИНА, 11 лет 
Школа № 48, г. Петрозаводск

Фото ru.wikipedia.org
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Эта книга о выборе пути, о преодолении 
трудностей, оптимизме и тяге к жизни.

Сила в руках Герасима заключена богатырская – 
«здоров и могуч», а крепко связан по рукам  
и ногам крепостным правом.

Александр Линевский – русский 
писатель, учёный-археолог, этнограф

 «…груз после каждого отдыха становился заметно 
тяжелее» Герасим принимает тяжёлое решение

Робинзон Крузо спасает Пятницу

Моряк из Йорка
Моя любимая книга – 

«Робинзон Крузо». Это 
удивительное произве-
дение написал английский 
писатель и публицист Да-
ниэль Дефо. Позже я узна-
ла, что автор считается 
одним из первых сторон-
ников романа как жанра 
литературы.

Роман назван в честь его 
главного героя. Эта история 
повествует о том, как пере-
жил одиночество «моряк из 
Йорка». Он прожил «28 лет в 
полном одиночестве на не-
большом острове у берегов 

Америки, близ устья реки Ориноко, куда он был выброшен в 
результате кораблекрушения, во время которого весь экипаж 
корабля, кроме него, погиб». Я удивилась, когда узнала, что 
полное название книги Даниэля Дефо полностью переска-
зывает события истории, приключившейся с Робинзоном 
Крузо. Невозможно до конца представить состояние, мысли 
и переживания человека, который пережил подобное. Но 
создателю книги удалось настолько реалистично передать все 
«факты», что не возникает сомнения: это было на самом деле.

Основная мысль произведения, по-моему, заключается в 
том, что человек, обладающий мужеством, несгибаемой волей, 
наделённый жаждой жизни, нерушимой верой, а также наде-
ждой на будущее, сможет не только выжить в экстремальной 
ситуации, но и сохранить человеческие качества, продолжая 
развиваться физически и обогащаться духовно.

Я думаю, что «Робинзон Крузо» Д. Дефо – одна из тех книг, 
которые просто необходимо взять с собой, если собираешься 
попасть на необитаемый остров. Кроме описания приключений 
главного героя, в ней много практических советов, которые 
помогут выжить: как изготовить керамическую посуду, выра-
стить урожай, выдолбить лодку и даже сделать зонтик, который 
раскрывается и закрывается!

Елена ПЕТРОВА, 12 лет
 МБОУ КГО «Гимназия», г. Костомукша

Фото: ru.wikipedia.org

«Робинзон Крузо» – одна из тех книг, которые 
просто необходимо взять с собой, если 
собираешься попасть на необитаемый остров.
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Наше дело – невидимое
Эти слова мне сказал один из прихожан храма святой великомученицы Екатерины и по совместительству волонтёр, который уже не первое десятилетие посвящает 

своё сердце другим людям, работая в открытом при церкви центре «Попечение». Этот человек – глубоко верующая личность, он бескорыстно и без огласки, как и 
множество добровольцев, стремится помочь людям и подарить бездомным частичку тепла, объединить и сплотить их души и души наши. 

Современное общество нуждается в освещении проблемы 
помощи бездомным людям. Взрослые редко говорят об этом с 
нами, а мне кажется, что чем раньше мы осознаём, что есть люди, 
нуждающиеся в нас, тем лучше станет мир вокруг. Разве человек 
не социальное существо? Дети собирали мир, страны, мирили 
врагов. Так неужели дети не смогут сплотить собственный народ 
и вместе сделать так, чтобы бездомные пропали с наших улиц? 
Я хочу хотя бы попытаться взять на себя такую ответственность. 

Согласно определению «Википедии» бездомные – это про-
слойка общества, которая характеризуется отсутствием посто-
янного дома или обитанием в местах, не предназначенных для 
проживания. Сейчас по отношению к бездомным частенько 
можно услышать обращение «бомж» – акроним, который расши-
фровывается как человек без определённого места жительства. С 
вашего позволения, я не буду использовать это сокращение: оно 
звучит грязно, от него веет холодом и неприязнью. 

Определять бездомных согласно «Википедии» я тоже не хочу. 
Для меня это те люди, которым нужна помощь. Одинокие, по-
кинутые и забытые люди, которых шугаются, которых боятся, 
нас с детства учат обходить их стороной. Для нашего общества 
бездомный человек уже не человек – просто пример того, как не 
надо, стимул бороться за свою шкуру перед начальством, семьёй, 
обществом. И это не их вина. Просто в переломный момент им 
не протянули руку помощи.

Оказаться в группе риска бездомных намного легче, чем ка-
жется. Опираясь на статистику благотворительной организации 
«Ночлежка», можно увидеть, какие группы риска существуют, кто 
в них входит, и какой процент от всех бездомных составляют их 
участники. Вот список наиболее частых причин бездомности людей: 

1. ПЕРЕЕЗД В ДРУГОЙ ГОРОД В ПОИСКАХ РАБОТЫ
Люди едут в большой город в надежде найти работу и средства 

к существованию своей семьи. Лишившись работы из-за проблем 
со здоровьем, сокращения или непорядочности работодателя, 
люди остаются без денег и жилья.

2. ПРОБЛЕМЫ В СЕМЬЕ
Первое время после распада семьи человек может найти 

кров у знакомых, но продолжаться долго это не может. Часты и 
случаи, когда человек остаётся на улице из-за непорядочности 
родственников.

3. ЖЕРТВЫ МОШЕННИЧЕСТВА/ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Жертвами часто становятся одинокие люди – выпускники 

детдомов, люди с ментальными нарушениями, пожилые, за 
которых некому постоять.

4. ПОТЕРЯ РАБОТЫ
В комплексе с другими факторами это обстоятельство сильно 

повышает риск оказаться на улице. Отсутствие собственного 
жилья, проблемы со здоровьем, потеря работы приводят к тому, 
что человек не может обеспечивать себя.

5. ПОТЕРЯ ВОЗМОЖНОСТИ СНИМАТЬ ЖИЛЬЁ
При неудачном стечении обстоятельств человек может остать-

ся без средств к существованию. Даже при хороших отношениях 
арендодатель не позволит долго жить в своей квартире без оплаты.

6. ОТСУТСТВИЕ СВОЕГО ЖИЛЬЯ ПОСЛЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ

Часто родственники осуждённых людей незаконно выселяют 
их во время отбывания срока. Случается, что по приезде человек 
находит на месте дома пустырь, если во время его заключения 
дом признали аварийным.

7. ПРОДАЖА ЖИЛЬЯ
Продать жилье людей толкает нужда или трагические события. 

Например, необходимость оплатить дорогостоящее лечение или 
большие долги.

8. АЛКОГОЛЬНАЯ ИЛИ НАРКОТИЧЕСКАЯ 
ЗАВИСИМОСТЬ

В подавляющем большинстве случаев зависимости бездомные 
люди приобретают, уже оказавшись на улице: от безысходности, 
отчаяния, в попытках согреться от холода.

9. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ
Часто тяжёлые заболевания и травмы влекут за собой не-

возможность работать и обеспечивать себя, требуют огромных 
денег на лечение. Получить положенную от государства помощь 
в одиночку не всегда возможно.

10. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ
К ним относятся выселение из служебного жилья; выну-

жденное переселение; взыскание жилья за долги; конфликт с 
соседями; нежелание жить оседло и личный выбор странствовать.

В основном бездомные – это жертвы обстоятельств, напри-
мер, прогрессирующей безработицы, коррупции, нехватки рабо-
чих мест, игнорирования проблем института семьи, преступности 
и ряда других гнусных явлений, которые есть в нашей стране. 
Заметьте, процент людей, оказавшихся на улице из-за наркотиков 
или алкоголя, незначителен по сравнению с другими причинами. 
Но почему-то общество продолжает считать, что все бездом-
ные – алкоголики и наркоманы, противные зависимые люди, 
которые когда-то не смогли побороть свою слабость и именно 
поэтому оказались на улице. Это не так. Как я уже упоминала, 
алкоголиками зачастую становятся после штампа «бомж», когда 
горе не вынести, а холод не перенести.

На данный момент в России насчитывается от 1,5 до 3 мил-
лионов бездомных, и это только по официальным данным пе-
реписи населения 2010 года. Но, думаю, этим цифрам верить не 
стоит. По-моему мнению, этих людей гораздо больше. Проблема 
заключается в том, что в перепись в основном попадают только 
те, кто обращался за медицинской помощью или кого регистри-
руют в морге.

– Это можно было бы сделать, если бы уполномоченные коми-
теты и департаменты в каждом конкретном городе и их представи-
тели в каждом конкретном посёлке единовременно в какую-то ночь 
или вечер прошлись бы по всем приютам, подвалам, заброшенным 
зданиям и по другим местам, где могут быть бездомные люди. 
Процентов восемьдесят бездомных можно было бы таким образом 
переписать. Но в России на уровне государства нет признания мас-
штабов этой проблемы, как и вообще её существования, – говорит 
Григорий Свердлин, директор приюта «Ночлежка».

Чтобы разобраться с тем, как обстоят дела с бездомными в 
Петрозаводске, я обратилась с просьбой об интервью к Анне 
Ефимовой, социальному работнику центра «Попечение» при 
храме святой великомученицы Екатерины, который ведёт свою 
официальную деятельность с 2006 года.

Анна Ефимова, социальный работник центра 
«Попечение»

– Анна, расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш центр 
попечения, кому помогает? 

– Изначально наш центр специализировался на детях-отказ-
никах, бездомных, инвалидах, стариках и заключенных. Сейчас в 
основном это работа с бездомными, духовная работа с бабушками 
из дома престарелых, многодетные семьи и мамы-одиночки. 
Стараемся помогать всем, кто обращается за помощью, будь то 
помощь вещами, продуктами, проведение различных благотво-
рительных акций.

– Как вам удалось запустить данный проект? Как пришли к 
решению о том, что хотите помогать бездомным? 

– При храмах испокон веков работали социальные службы 
– вытекающий фактор духовной жизни. Всегда были нищие 
и убогие – люди, которым нужна помощь, поэтому проект 
возник сам по себе. Начал эту деятельность Александр Семе-
нович Гезалов – активист, который сейчас ведет деятельность 
в Москве, является директором и консультантом социального 
центра святителя Тихона. Он и стал попечителем благотвори-
тельности при нашем храме в 2006 году. На базе приходского 
дома у нас детская и воскресная школы, склад, трапезная, где 
мы кормим священников и готовим еду бездомным. Раньше 
сотрудничали с рестораном «Ягель», сейчас нам помогает кафе 
«Макси» – дают горячую еду: суп и второе. Мы же готовим чай, 
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собираем хлеб, сушки и печенье, которые приносят и жертвуют 
добрые люди. Вот так уже держимся 15 лет. Люди знают, люди 
слышат. Мы существуем на пожертвовании людей, на том, что 
есть. Они не дают денег – просто что-то приносят, ресурсы-то 
небольшие. Вот вы, например, пришли, помогли – и слава Богу! 
Так и с другими. Приносят макароны, рис, банки тушёнки, 
хлеб, одноразовую посуду. Одежду несут, на зиму – варежки 
и носки, которые сами вяжут. Ещё лекарства нужно покупать, 
они сейчас дорогие, но мы стараемся – поддерживаем друг 
друга вместе с волонтерами.

– Помогают ли центру подростки и дети? 
– Честно скажу, приходят, но обычно надолго не остаются 

– молодёжь всё ищет какого-то экстрима, поэтому их хватает 
на пару раз. В противовес им идут взрослые люди, которые уже  
15 лет посвящают сердца другим – наши прихожане. Они все-
гда с нами: в жару, в дождь, в холод, в морозы. Единственная 
их цель – духовная. Все они глубоко верующие люди, чья вера 
помогает и подпитывает не только их, но и окружающих. В них я 
уверена – они никуда не исчезнут. Сейчас при храме идут такие 
мастер-классы, где дети делают поделки своими руками, а мы 
их после продаём в лавке – деньги идут в центр попечения, на 
наши нужды.

– Как реагируют бездомные на вашу помощь? Не воспринимают 
ли уже как данность? 

– Бездомные наши уже привыкли, они считают, что то, 
что мы делаем, – в порядке вещей, а потому требуют больше, 
чем раньше. Раньше вообще ни крошки не оставляли – сейчас 
выбирают как еду, так и одежду. Значит ли это, что что-то ме-
няется в лучшую сторону? Не знаю. Но и проблема-то у них не 
как поесть, а где пожить, потому они и кучкуются. Вопрос надо 
решать кардинально, на государственном уровне! Поесть дадим 
всегда… Вырваться из этого круга сложно. Часто, посмотрите, 
бездомные – молодые люди. Очень редко бывают случаи, когда 
ребятам удаётся устроиться в жизни. Это, конечно, ужасно. 
Страшно. Здесь надо что-то менять – это должно стать целью 
государства. 

– Как думаете, почему бездомные перестали бороться? 
– Молодняк, который уже на грани, ещё готов бороться, а вот 

закоренелые бездомные – нет. Им этого не нужно, они просто 
плывут по течению. Не хотят они бороться. К сожалению, они 
уже живут такой жизнью, в которой не хочется менять ничего, 
не хочется решать проблемы, кому-то что-то доказывать. У мо-
лодых ребят есть ещё шанс, пока они окончательно не сдались. 
До 60-70 лет ведь мало кто доживает – замерзают. У некоторых 

есть дома, но их оттуда выгоняют по причине вечного пьянства. 
А от чего это все идёт? С юности. Пропаганда должна в школе 
быть. Ну, приведите сюда детей, покажите им, расскажите. Ну, 
вот что страшного? Научите их любить, видеть в них людей, а 
не просто какое-то отребье, потому что от сумы до тюрьмы не 
зарекайся никогда. Никогда! Мы не знаем их судеб. 

На благотворительной акции, где я побывала, присутствовало 
около 40 бездомных. Анна говорит, что зимой цифра доходит 
до ста. Я смотрела на них и видела людей: у всех у них разные 
характеры, они по-разному благодарили, реагировали, вели себя. 
Кто-то был в настроении, кто-то – без. Кто-то любил помидоры, 
а кто-то – нет. Кто-то дружелюбно болтал с волонтёрами, а кто-то 
скромно стоял в сторонке. Все мы люди, и все мы разные. Мы 
живём разными жизнями, не всегда понимаем друг друга, но то, 
что мы homo sapiens, представители рода человеческого, должно 
нас объединять. Не нужно противопоставлять себя всему миру. 
Наоборот! Нужно искать связь. И эту связь я видела между во-
лонтёрами и бездомными, и пусть даже вторые ворчали о том, 
что суп недосолили.

Пока такие люди, как волонтёры и прихожане при храме 
святой великомученицы Екатерины будут бороться за жизни 
чужих, но не безразличных им людей. Пока мы, народ, будем 
бороться – ничего не зря!

Екатерина ФЕДОТОВА, 11 класс
Специализированная школа искусств, г. Олонец

Фото автора
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• Важно слышать

Не могу молчать!

21 марта. Здравствуйте, меня зовут Майя, и 
мне девять лет. Спасибо, что читаете это сообще-
ние, мне очень приятно! К сожалению, только 
здесь я могу писать о том, о чём хочу, потому что 
дома меня не слушают. Родители считают, что я 
слишком маленькая для того, чтобы что-то хотеть, 
и, наверное, они правы.

24 марта. Сегодня я пыталась говорить со 
своей мамой. Я хотела рассказать, как прошёл мой 
школьный день, но мама сказала: «Майя, отстань, 
у меня работа!», а когда я попыталась ещё раз 
спросить, закричала и назвала меня болтливой. 
Я поплакала немножко, но теперь успокоилась 
и могу написать сюда. Два моих одноклассника 
– Коля и Даня – подрались на перемене из-за 
моего пенала. Они взяли его у меня со стола и 
стали кидать друг другу, а потом забрать хотели 
каждый себе и подрались. Всё.

_______________________________________

– Мама, знаешь что?
– Ну что ещё, Май? Не видишь, я занята!
– Хочешь, расскажу, что сегодня случилось?
– Нет, не хочу! Я ухожу через две минуты, 

садись делай уроки!
_______________________________________

1 апреля. Сегодня, как известно, День дура-
ка. Мои одноклассники почему-то целый день 
шутили только надо мной. Коля с Даней опять 
помирились и что-то налили в мою ручку, так что 
как только я начала писать на уроке, она потекла 
на мою тетрадь. Учительница решила, что я сде-
лала это специально, и поставила меня в угол. 
Потом кто-то приклеил мне в волосы жвачку и 
подсыпал муки в портфель, потом сказали, что 
меня вызывают к директору... Мне это очень не 
нравилось, я хотела пожаловаться папе, но он 
ушёл на важное собрание.
_______________________________________

16 апреля. Дорогой дневник, мне очень груст-
но! Сегодня я поняла, что мои одноклассники 
меня совсем не любят. Коля с Даней снова кида-
лись моим пеналом и порвали его, а мне сказали, 
что сама виновата, надо было убирать в портфель. 
Девочки не хотели играть со мной, говоря, что я 
рыжая и веснушчатая, что если они будут играть 
со мной, у них появятся такие же некрасивые 
веснушки. Мальчики стали смеяться и называть 
меня Веснушкой, а после школы кричали вслед.
_______________________________________

– Мама, что случилось?
– Ничего, Майя, садись делать уроки. У меня 

просто голова болит.
– Померяй давление, мама, у бабушки бывает 

давление, когда болит голова...
– Молчи, я сама знаю, что делать!

_______________________________________

18 апреля. Я хотела поговорить с родителями 
о моих проблемах в школе, но они сказали, что у 
меня не может быть проблем. 

_______________________________________

– Какие проблемы могут быть у десятилетней 
девочки? Ты в куклы ещё играть должна! – сказал 
папа. 

– Ей девять, – хмуро ответила мама. 
– Тем более.

_______________________________________

19 апреля. Если не могу рассказать роди-
телям, расскажу здесь. Уже два дня меня бьют 
одноклассники. Началось всё вчера, мальчики 
поймали меня за школой и в шутку стукнули 
учебником по голове, крича: «Веснушка, Вес-
нушка! Рыжая!!!» Я ростиком маленькая, они 
меня выше, вот и держат, и вырваться я не могу. 
Они щекотали меня, щипали, а я даже ударить 
не могла их в ответ. В конце концов я заплакала, 
и они отпустили меня и сказали, что я Плакса.
_______________________________________

20 апреля. Сегодня мальчики уже стука-
ли меня кулаками. Сказали, чтобы никому 
не смела жаловаться, чтобы молчала, а то они 
приведут своих старших братьев и вместе от-
лупят меня как следует. А старшие у них ого-го 
какие... Сегодня я вырвалась и убежала, мне 
было больно, но я не плакала.
_______________________________________

– Ну что, Матвей, на море поедем в июле, но 
тогда не попадём к твоим, или в августе, тогда 
к твоим попадём, но будет прохладнее?

– Наверное, поехали в июле. К родителям 
можем и на новогодних съездить, а на море лучше 
летом.

– Мама, папа, можно я скажу? Я к бабушке 
с дедушкой хочу, я соскучилась! Море в августе 
тоже тёплое будет...

– Замолчи, Майя! Не мешай взрослым разго-
варивать! Куда мы захотим, туда и поедем, от 
твоего мнения всё равно ничего не зависит. Молчи!
_______________________________________

Молчи... Молчи! Все говорят: «Молчи!» А я 
не хочу молчать. Не могу молчать! Сегодня же 
всё расскажу родителям! Пусть кричат, пусть 
затыкают, расскажу и про одноклассников, 
и про Рыжую, и про Веснушку, и про маль-
чиков, которые били меня, и пусть они зовут 
своих старших, они ничего не смогут против 
меня сделать! Расскажу, что у меня тоже есть 

проблемы, что хоть я и маленькая, всё равно 
могу думать, чувствовать, иметь своё мнение! 
Я буду говорить!
_______________________________________

31 мая. Дорогой дневник! Сегодня на улице 
прекрасная погода: светит солнце, тепло, и 
птички поют. Всё такое зелёное, деревья цветут, 
и трава уже высокая. Родители перевели меня в 
другую школу, и здесь у меня отличный класс. 
Я сразу подружилась со всеми ребятами, и им 
так нравятся мои рыжие волосы! Они говорят, 
что я похожа на Львёнка из мультика, но я не 
обижаюсь. Я смеюсь. Наша учительница теперь 
тоже очень добрая и похожа на большую, муд-
рую и весёлую Черепаху. Она знает всё на свете! 
С родителями мы решили, что всё-таки поедем 
на море в августе: и море будет ещё тёплое, и 
к бабушке с дедушкой успеем. Теперь мама и 
папа пытаются слушать меня, когда не заняты, 
а я поняла, что правда болтала слишком много, 
и стараюсь больше не отвлекать их, когда они 
заняты. 
_______________________________________

– Майя, – шёпотом сказала мама. – У папы 
скоро день рождения. Как думаешь, что ему по-
дарить?

– Знаешь, я видела в магазине очень красивый 
кошелёк. Я знаю, что ему нужен кошелёк, старый 
уже износился.

– Хорошо, давай завтра сходим и покажешь. 
А ещё я присмотрела чудесный одеколон, хочешь, 
покажу?

– Обязательно!

Анна РАСЮКЕВИЧ, 16 лет
МОУ ДО «Петрозаводская детская школа

искусств им. М. А. Балакирева»
Рисунок Ксении Мироновой, 11 класс,  

Специализированная школа искусств

«Какие проблемы могут быть у 
десятилетней девочки? Ты в куклы 
ещё играть должна!»

«…от твоего мнения всё равно 
ничего не зависит. Молчи!»

Куда ещё может обратиться бездомный  
в Петрозаводске:

• «Преодоление», центр социальной адаптации лиц без 
определённого места жительства, ул. Кооперативная, 7а;

• «Истоки», комплексный центр социального обслу-
живания населения, ул. Лизы Чайкиной, 5.

В центрах бездомным помогают восстановить доку-
менты, делают необходимые прививки, флюорографию, 
оказывают психологическую и юридическую поддержку, 
предлагают еду и одежду по необходимости. 
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• Это интересно

Сонный  
паралич

Тема сонного паралича всегда 
была для меня загадочной и инте-
ресной, несмотря на то, что это 
состояние я никогда не испыты-
вала. Сонный паралич – пугающее 
явление, эта тема наверняка заин-
тересует людей, любящих что-то 
паранормальное.

Чаще всего люди описывают сонный 
паралич как что-то ужасающее и опасное. 
Во время этого состояния человек не мо-
жет двигаться или кричать, становится 
трудно дышать, ощущение, что на тебя 
надвигаются какие-то существа. Люди, 
конечно, всегда напуганы во время сон-
ного паралича, особенно когда впервые 
столкнулись с таким явлением.

По версии электронного журнала 
Клиникпортал.ru, сонный паралич не 
опасен для жизни. Он возникает из-за 
стресса, недосыпа или переутомления. 
Также причиной сонного паралича может 
быть сон на спине. Очень часто сонный 
паралич появляется у подростков и мо-
лодых людей – это связано с перестрой-
кой организма и взрослением. Сонный 
паралич не опасен для здоровья и не ну-
ждается в лечении.

Чтобы действие этого неприятного 
недуга прекратилось, нужно сначала 
понять, что всё вокруг происходящее – 
галлюцинации. Потом надо попробовать 
управлять частями тела, которыми мо-
жешь, к примеру, языком или пальцами 
рук. После этого, как правило, паралич 
заканчивается и галлюцинации прекра-
щаются.

Меня всегда удивляло, что сонный 
паралич никак не влияет на здоровье. 
Такие жуткие и реалистичные галлюци-
нации, и у них нет никаких последствий. 
Но при этом он влияет на самого человека 
и его психику, так как он испытывает 
свои главные страхи и при этом не может 
ничего сделать.

Главная проблема, из-за которой по-
является сонный паралич, – это плохой 
режим сна. Поэтому старайтесь спать 
только ночью и не меньше 8 часов, а 
бодрствовать днём. 

Спокойных вам снов.

Настя УСТИНОВА, 7 класс
Специализированная школа искусств,  

г. Петрозаводск
Рисунок Ксении Мироновой, 11 класс,  

Специализированная школа искусств

• Разберёмся вместе

Спать хочется
Задумывались ли вы когда-нибудь, как важны повседневные скучные занятия, которые мы делаем почти на ав-

томате? Что без этих незаметных крох наша жизнь была бы полна суматохи и, может быть, даже опасностей. Нет? 
Тогда вот вам пища для размышлений. По статистике, среди мною опрошенных молодых людей у 72(!)% голова болит 
в месяц по нескольку раз. У 14% голова болит почти каждый день. Уже есть какие-нибудь идеи относительно того, 
почему это происходит?

По словам профессора кафе-
дры нервных болезней Первого 
МГМУ им. Сеченова, невролога 
Алексея Данилова, одной из самых 
распространённых причин, почему 
у нас может болеть голова, является 
недосып. Дефицит сна, даже оди-
ночный, может привести не только 
к повышенной усталости, но и к 
снижению работоспособности или 
физической активности.

В современном мире люди 
живут в бешеном темпе ещё со 
школьной скамьи. Засиживаться 
допоздна, только чтобы лучше под-
готовиться к грядущей проверочной 
работе строгого учителя, не успеть 
поесть между переменами, повто-
ряя свои же конспекты в день икс, 
а после, придя домой, решить себя 
побаловать и посидеть в телефоне 
немного дольше, чем рекомендуют 
врачи, чтобы потом вернуться в на-
чало этого порочного круга. Знако-
мо? И, к сожалению, это насущная 
проблема многих людей, из-за кото-
рой позднее могут возникнуть куда 
большие неприятности. Наш герой, 
Дима Смирнов (имя изменено), не 
стал исключением и также попался 
в эти сети:

– Бывало такое, что за день 
я мог поспать часа три. И так не-
сколько дней подряд! В такие пе-
риоды я почти засыпаю на уроках. 
Но вчера нужно было сделать до-
клад по биологии, попрактиковать-
ся по русскому с сочинением, ещё с 
пацанами поиграл немножко (пока 
не стемнело). А потом вспомнил, 
что ещё и стих к завтрашнему дню 
задавали выучить. Так и вышло, что 
на сон осталось совсем чуть-чуть. Я 
же не виноват, что в сутках только 
24 часа, а сделать нужно так много. 
К тому же я ещё совсем молодой, 
организм сможет легко восстано-
виться…

И-и-и хлобс! Наш ещё совсем 
молодой Дмитрий уже очутился на 
тропе к минному полю, имя которо-
му Мигрень, Сердечно-сосудистые 
заболевания, Сахарный диабет и 
Ожирение. 

Дарья Будрицкая, фельдшер 
детской поликлиники  

Кондопоги
– Дело всё в том, – объяснила 

нашему герою Будрицкая Дарья, 
фельдшер в детской поликлинике 
г. Кондопоги, – что хронический 
недосып значительно снижает 
способность нашего организма 
контролировать уровень сахара в 
крови, из-за этого риск развития 
сахарного диабета, наоборот, толь-
ко увеличивается. Помимо этого 
повышается и риск ожирения. 
Из-за недостатка сна наш орга-
низм вырабатывает большое коли-
чество гормона грелина, который 
отвечает за возникновение чувства 
голода. Поэтому чем меньше мы 
спим, тем больше хотим есть. 

– А то, что я бываю каким-то 
рассеянным и вялым, это тоже из-за 
недостатка сна? 

– Конечно, когда ты спишь 
меньше, чем этого требует орга-
низм, в участках мозга, которые 
отвечают за внимание и обработку 
информации, наблюдается ухудше-
ние активности. И как следствие 
ты ходишь с плохим настроени-
ем, вялым и подавленным. Более 

того, исследования показывают, 
что люди, которые спят менее  
7 часов в сутки, в три раза сильнее 
подвержены простудным заболе-
ваниям.

– То есть, пока мы спим, наши 
иммунные клетки размножаются? 

– (улыбается) Да, но правиль-
нее сказать, что они делятся. Но 
если ты решаешь пренебречь своим 
сном, то иммунные клетки начина-
ют массово погибать. 

– А если начать больше спать, 
всех этих болячек можно будет из-
бежать? 

– В целом, да, риски снизятся. 
Но тут главное – не переборщить. 
Существует научный термин «ги-
персомния», которым обозначают 
избыточную продолжительность 
сна. Это состояние характеризуется 
длительным ночным сном (более  
9 часов) и сонливостью в течение 
дня. Что может привести к голов-
ным болям, депрессии и возникно-
вению избыточного веса.

– И как тогда понять, сколько 
для меня не мало, но ещё и не много?

– Путём проб и ошибок. С 
точки зрения науки, для чело-
века положенная норма сна –  
7-8 часов. Но каждый индивидуален, 
и может быть такое, что для того, 
чтобы выспаться, отдельному че-
ловеку может требоваться меньше 
времени. Но это должно быть не 
меньше 5 часов непрерывного сна. 
А чтобы узнать, насколько хорошо 
ты высыпаешься, можно пройти 
несложный опрос из 5 вопросов, 
разработанный учёными Питтсбург-
ского университета. Он называется 
SATED – по первым буквам пяти 
ключевых показателей качества сна, 

каждый из которых связан с состоя-
нием здоровья. 

Вот о каких показателях идет 
речь: Satisfaction with sleep (уровень 
удовлетворенности своим сном), 
Alertness during waking hours (способ-
ность не засыпать и не чувствовать 
усталости в течение дня), Timing of 
sleep (время сна), Efficiency (эффек-
тивность сна) и Duration (продол-
жительность сна). Оценивать свой 
сон по этим показателям нужно за 
последний месяц. А вопросы сле-
дующие:

– Насколько вы довольны своим 
сном?

Варианты ответа: редко бываю 
доволен (0 баллов), иногда доволен 
(1 балл), всегда доволен (2 балла)

– Удаётся ли вам в течение всего 
дня быть бодрым, не прибегая к кофе 
или дневному сну?

Варианты ответа: редко удаётся 
(0 баллов), иногда удаётся (1 балл), 
всегда удаётся (2 балла)

– Вы спите между 2 и 4 часами 
ночи?

Варианты ответов: редко (0 бал-
лов), иногда (1 балл), всегда (2 балла)

– Ночью вы проводите без сна 
менее 30 минут? В них включается 
как время на засыпание, так и ми-

нуты, когда вы проснулись посреди 
ночи и не можете снова уснуть.

Варианты ответов: редко (0 бал-
лов), иногда (1 балл), всегда (2 балла)

– Вы спите от 6 до 8 часов в 
сутки?

Варианты ответов: редко (0 бал-
лов), иногда (1 балл), всегда (2 балла)

И по количеству баллов и опре-
деляется, хорошо или не очень ты 
высыпаешься. 0 баллов сигнализи-
руют об очень низком качестве сна, 
а 10 баллов – о том, что со сном у вас 
всё в порядке. 

А насколько хорошо спите вы? 

Если полученный ответ вас со-
всем не радует, то вот вам парочка 
советов от нашего эксперта, Буд-
рицкой Дарьи, которые должны 
помочь!

Теперь-то вы представляете, 
какое огромное значение сокрыто 
в мелочах? И кто знает, что было бы 
чаще – дожди в Петербурге или же 
походы Димы к врачу, если бы он и 
дальше продолжал запускать свой 
режим дня...

Анастасия ПИНЬКОЕВА, 11 класс
Школа № 6, г. Кондопога

Фото героя
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Каждый человек –  
уникальная  
личность

В обществе много проблем, за-
претов, осуждений и поводов для 
ненависти, которые загоняют людей 
в рамки. Казалось бы, что от этого 
надо избавляться и побороть страх 
раскрыться самому себе, но даже 
люди XXI века так не считают.

Каждый человек – уникальная лич-
ность со своими взглядами на жизнь, 
чувствами и со своим индивидуальным 
началом. Все люди рождаются с особен-
ностью. Это то, что нельзя приобрести. 
Можно только развить в себе. Личности, 
которые смогли это сделать, подарили нам 
много научных открытий и произведений 
искусства.

Однако в большинстве своём общество 
не принимало творцов и учёных ни в дет-
стве, ни в юности, ни во взрослой жизни. 
Они получили признание только после 
смерти. Подобное огорчает, потому что 
каждый день исчезает миллион открытий, 
которые мы даже представить не можем, а 
всё потому, что многие люди ставят себя в 
рамки стандартов и пытаются отказаться 
от своих внутренних порывов. Они боятся 
своих мыслей касательно разных сфер жиз-
ни, думают, что общество не примет этих 
идей, посчитает авторов за сумасшедших, 
а друзья и близкие отвернутся и оставят их 
в одиночестве.

Но не только нестандартное мыш-
ление воспринимается людьми в шты-
ки, а ещё и внешность. Казалось, что в  
XXI веке эта проблема уж точно должна 
исчезнуть, но многие до сих пор могут вы-
смеять совершенно незнакомого человека 
за его стиль в одежде, вес, цвет волос и даже 
за какое-то генетическое заболевание. Я 
даже встречала некоторых людей, которые 
думают, что если женщина весит больше  
50 килограммов, то у неё есть лишний вес. 
Из-за таких стереотипов люди часто встре-
чаются с психологическими проблемами, 
дисморфобией и РПП. Даже в модельном 
бизнесе для моделей plus size есть критерии 
по весу и по форме лица, хотя, казалось бы, 
они должны были показать женщинам с 
лишним весом то, что даже с ним можно 
хорошо выглядеть и любить себя.

К счастью, по моим наблюдениям, из 
общества уже постепенно уходят тенден-
ции деления человека на «нормальный» 
и «ненормальный» по его внешнему виду. 
Многие уже не боятся показать свой стиль 
и высказать свое мнение.

Дарья СЕРГУШКИНА,  
1 курс отделения журналистики

МОУ ДО «Петрозаводская детская школа 
искусств им. М. А. Балакирева»

• Порассуждаем?• Год науки в России

Исследования будут  
актуальны всегда!

От начала времён любое поселение возникало на берегах реки или озера. Вода означала жизнь, причём сытую и 
относительно безбедную. Кажется, будто в XXI веке городские и сельские водоёмы уже не несут такой исключительной 
ценности. Но это только так кажется. Пускай мы больше не ходим за водой на реку за домом, в любом случае эколо-
гическое состояние наших городских водоёмов имеет большое значение. В Петрозаводске проблемой загрязнения 
вод занимается Институт водных проблем Севера КарНЦ РАН. Мы решили поговорить с младшим научным сотрудником 
лаборатории гидробиологии института Еленой Макаровой, тем более что сейчас Елена как раз пишет диссертацию 
на тему «Биоиндикация состояния экосистем урбанизированных рек». 

– Елена, расскажите подробнее о вашем ис-
следовании. Чем вы занимаетесь?

– Я занимаюсь экологией микроорганиз-
мов. Чтобы провести любое исследование, 
мы отбираем пробу воды и находим в ней 
бактерии, после чего делим их на определён-
ные группы по способу питания. Например, 
есть бактерии, которые предпочитают орга-
ническое вещество, а есть бактерии, которые 
любят нефтяные углеводороды, а какие-то 
бактерии любят цел-
люлозу. Примерно по 
такому принципу мы 
их делим на группы и 
определяем, есть ли 
какие-то загрязне-
ния в воде.

– Как вы пришли к данному исследованию? 
Что поспособствовало?

– На самом деле, эта тема очень актуальная. 
Петрозаводск растёт, и в связи с этим мы решили 
провести комплексное исследование. Что мы 
получили? Самое первое – это данные от адми-
нистрации нашего города, данные о ливневых 
стоках. Эти стоки без очистки поступают в наши 
реки – Лососинку, Неглинку и не только – и в 
Петрозаводскую губу Онежского озера. И нам 
интересно, как будет себя вести биота (совокуп-
ность видов живых организмов) в такой ситуации. 
Оказывается, в Лососинке четверть от общего 

объёма речного стока – ливневые стоки. И эту 
грязь несёт в губу, которая служит источником 
водоснабжения для города. Представьте, сколько 
приходится тратить усилий, чтобы сделать воду 
пригодной для потребления! Вообще, наши реки 
сами по себе очень 
удивительны. Вода в 
них изначально не-
высокого качества, 
они высокоцветные, 
то есть они похожи 
на чай, так как несут 
в себе гуминовые ве-
щества болотного происхождения – отсюда и 
коричневый цвет. 

– Как вы думаете, что будет с реками, если 
ими не заниматься?

– Если реки не 
очищать, то они пре-
вратятся в сточные 
канавы. Но я очень 
рада, что есть люди, 
которые чистят реки 
от мусора и крупно-
габаритного хлама, 

автомобильных шин, например, убирают 
ветки и брёвна. Иначе река может потерять 
природные способности самоочищения, по-
тому что будет изменяться скорость её течения 
в первую очередь.

– А как данное исследование может помочь 
городу? Как оно может повлиять на улучшение 
экологической обстановки?

– Поскольку научная организация несёт 
исключительно рекомендательный характер, 
мы можем только порекомендовать! Мы мо-
жем обратиться в администрацию, чтобы они 

позаботились о создании общей закрытой 
канализации, чтобы все линевые стоки были 
закрыты, а все загрязнения шли через ком-
мунальное очистительное сооружение. Но, к 
сожалению, это очень дорогое удовольствие!

– Как институт помогает решать проблему 
загрязнения вод? И ставит ли он перед собой 
такие задачи? Или, может, его дело – просто 
изучить и представить результаты исследования?

– Можно привести в пример ситуацию на 
Онежском озере. Мы исследовали влияния фо-
релевого хозяйства в Кондопожской губе. Эти 
исследования подтвердили мощнейшее влия-
ние таких ферм на акваторию: в Кондопожской 
губе вода становится всё грязнее, а значит, уве-
личивается количество микроорганизмов. Так, 
например, одно из самых загрязнённых озёр 
Канады – озеро Гурон – испытывает меньшее 
влияние от форелевых ферм, чем Кондопож-
ская губа. Наш институт предложил перенес-

ти все форелевые 
фермы в море, 
как это делают 
за границей, но 
решение этой 
проблемы требует 
больших денеж-
ных затрат.

– Как вы думаете, насколько тесно общество 
связано с наукой?

– Если честно, я бы не сказала, что очень 
тесно, не всем людям интересна данная 
тема. Часто от сотрудников науки требуют 
больших открытий. Есть люди, которые, 
прочитав в Интернете что-то по той или 
иной теме, начинают спорить с научными 
сотрудниками. К сожалению, в настоящее 
время общество больше интересуется техно-
логической наукой, нежели фундаменталь-
ной. Однако я знаю, что в некоторых школах 
вводят различные научные исследования и 
научные практики, проводят эксперимен-
ты. Это огромный плюс, потому что я сама 
проверяла школьные работы, и иногда меня 
даже берёт гордость за детей, которые пишут 
потрясающие работы и стремятся к чему-то 
новому. Может быть, эта практика сделает 
своё дело и таким образом разбудит у людей 
интерес к наукам!

Софья САВИНОВА, 10 класс
Школа № 1, г. Кемь

Фото героя

• Пишу и сочиняю

Кошка
Красно-оранжевое солнце медленно выплывало из-за горизонта. Его 

торжествующие лучи отражались от стёкол небоскрёбов, играли радугой 
в брызгах фонтанов, сплетались с голосами птиц на окнах и в парках, об-
разуя нечто бесконечно сияющее и радостное, другими словами, просто 
солнечное утро. 

Такое же, как и всегда. Так или примерно 
так думал пожилой врач, сладко потягиваясь 
и вдыхая любимый им запах свежесваренно-
го кофе, который каждое утро готовила умная 
СОК (Система обеспечения комфорта). Этот 
день обещал быть таким же, как и предыдущий. 
Сейчас я встану, позавтракаю, соберусь и пойду 
на электробусную остановку. Затем ветеринарная 
клиника. Пациенты, может быть, и скучноваты, 
зато лечение не представляет никаких трудно-
стей, а вечером можно прийти домой и выпить 
чашку чая, отдыхая после и так не слишком уто-
мительного дня. Всё как всегда. Но чем плоха 
определённость, если она приносит счастье? Ни-
чем. Но уже 7 утра, а я ещё в постели. Непорядок!

«Это могло бы стать началом чудесной исто-
рии…» – эта фраза то и дело всплывала в голове 
невзрачной серой кошечки, лежащей на одной 
из десятков тысяч солнечных батарей Города. 
Они обеспечивали энергией гигантскую террито-
рию, собственно, весь этот бескрайний город. Но 
для безымянной кошки это была просто тёплая 
поверхность, где, забыв о голоде, можно было 
сквозь дрёму подумать об истории, которая могла 
бы быть… Ей она напоминала птицу в далёком 

небе: желанна, но абсолютно неуловима. Вдруг 
кошка подняла точёную египетскую головку: 
задумалась, не заметила, как солнце скрылось 
за бесчисленными зданиями. Приближалась 
ночь. А это означает, что надо искать крышу 
над головой, ведь скоро должен пойти дождь. 
Почему так, кошечка не знала, да, по правде 
говоря, её это не волновало, как и многие другие 
детали её жизни.

Раннее утро. Роса и капли ночного дождя 
поблёскивают на листьях деревьев. Кошечка 
зябко поёжилась, выглядывая наружу. Но слад-
ким сном сыт не будешь, поэтому она оконча-
тельно расстаётся с приятной властью дремоты 
и направляется в ближайший парк. Может быть, 
сегодня ей повезёт с охотой, а то пробираться 
в хранилище органического мусора слишком 
рискованно. Это стоит делать только тогда, когда 
на другие способы добычи пищи сил совсем не 
останется. Эти её размышления, не лишённые 
тревоги, были резко прерваны злобным лаем. 
Кошку чрезвычайно раздражали собаки, сидя-
щие на цепи за заборами, в бессильной ярости 
кидающиеся на всё живое, что осмелится пройти 
мимо них. Но тут к её удивлению и ужасу, всё 

оказалось совершенно иначе: из-за поворота на 
неё кинулся спаниель, волоча за собой поводок. 
Кошка бросилась бежать, не разбирая дороги, 
преследуемая мерзким лаем. Уже порядком устав 
от бешеной гонки, она вдруг ясно увидела спа-
сительное здание старой части города с резны-
ми карнизами. Однако путь к нему лежал через 
дорогу-шестиполоску. Но у неё в голове эхом 
отдавался стук собачьих лап, мчащихся за ней 
по пятам. Поэтому кошке ничего не оставалось, 
кроме как собрать всю свою силу, скорость, осто-
рожность и побежать через постоянный поток 
автомобилей, зная, что каждый прыжок может 
болью отдаться во всём теле. Но, если подумать, 
у кого иначе? А в это время красно-оранжевое 
солнце медленно выплывало из-за горизонта.

Пожилой ветеринар шёл к своей клинике. 
Он уже немного опаздывал, когда увидел на 
краю дороги кошачье тельце. Его бока ещё сла-
бо двигались. Ветеринар за годы выработанной 
привычкой, почти не отдавая себе в этом отчёта, 
прикинул, что случай здесь совсем уж простой: 
нескольких шприцов стимулятора клеточного 
восстановления да хорошего питания и ухода 
будет достаточно. Сам же ветеринар с некоторой 
горечью подумал, что какие бы масштабные 
кампании для устранения проблемы бездомных 
животных ни разворачивало правительство, они 
всё равно откуда-то берутся. Как можно быть 
настолько безответственным, чтоб бросать бед-
ных зверей?!

Последней мыслью кошки, распластанной 
на полимерном покрытии, было: «Где-то рядом 
пахнуло кофе». Хотя не совсем верно – после 
неё было ещё мимолётное: «Это могло бы стать 

началом чудесной истории…», и уже после этой 
прощальной фразы мозг маленькой кошечки 
поглотила пустота. И она уже не могла видеть, 
как город, сияющий тысячами небоскрёбов, 
проходил мимо тысячами ног. 

Вероника АРИСТОВА, 9 класс
Державинский лицей, г. Петрозаводск
Рисунок Ксении Мироновой, 11 класс,  

Специализированная школа искусств

«Одно из самых загрязнённых озёр 
Канады – озеро Гурон – испытывает 
меньшее влияние от форелевых ферм, 
чем Кондопожская губа».

«В Лососинке четверть от общего объёма 
стока – это ливневые стоки».
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Елена Макарова за работой

Экспедиция по исследованию воды
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Краски осени
Сентябрь – самый необычный месяц осени. Солнце все ещё гладит тёплыми лучами, но холодный воздух напоминает, что лето осталось за плечами и унесло с собой беззаботные дни ка-

никул. Немного грустно, зато впереди гора планов, проектов и дел – учебный год тоже может быть интересным, а благодаря дружной компании ещё и весёлым. Поэтому не забывай выделять 
время для активного отдыха на улице. Например, можно сходить в парк аттракционов! Это и сделали юнкоры «Моей газеты +». А вы давно кружились на «Летающей тарелке» или «Сюрпризе»?


