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мидж и стиль 
одежды играют 
значимую роль в 
жизни человека. 
Не просто так 

каждый из нас с детства 
слышит фразу: «Встреча-
ют по одежке…». Не хо-
чется спорить о том, что 
провожают все же по уму, 
но в современном мире 
одежда - это не просто 
стильно пошитый кусок 
ткани, который завалялся 
в шкафу, но и новое сред-
ство выражения. Может 
ли одежда повысить са-
мооценку? От чего зави-
сит подбор гардероба? И 
имеет ли значение, какой 
бренд одет на вас сегод-
ня?

Согласитесь, что каждый из 
нас очень трепетно относится 
к выбору своего гардероба, но 
в большей степени количество 
брендов в собственном шкафу 
волнует представительниц жен-
ского пола. Шопинг уже давно 
стал привычным и излюбленным 
методом борьбы со стрессом, а 
многие психологи не отрицают 
того, что пополнение гардероба 
оказывает успокаивающий эф-
фект на подсознание человека. 
Шопоголизм все реже называют 
болезнью, оправдывая бесконеч-
ные модные покупки желанием 
внести яркие краски в свой образ, 
изменить стиль, привлечь внима-
ние противоположного пола или 
для того, чтобы  получить лишнюю 
порцию положительных эмоций. И 
даже икона стиля, американская 
киноактриса Мэрилин Монро, фо-
тографии и образ которой десят-
ки лет на своих вещах используют 
известные дизайнеры, говорила о 
том, что «не в деньгах счастье, а 
в покупках».

Выбор одежды, по мнению многих 
дизайнеров и стилистов, зависит и от 
самоуверенности человека. Люди с 
заниженной самооценкой, как прави-
ло, тратят больше времени на подбор 
своего гардероба, так как для такого 
типа людей наиболее важным ока-
зывается их внешний вид и мнение 
окружающих. Повседневная одежда 
для этих людей может превратиться в 
демонстрацию, ведь им важно, чтобы 
их «Я» окружающие восприняли ярко и 
привлекательно. Многие люди тратят 
огромные суммы денег на брендовую 
одежду, которая не всегда пришлась 
бы по вкусу потребителям, если бы не 
имела отличительного логотипа. Это 
часто связано с желанием выделить-

ся, или же наоборот, из-за желания 
подражать другим, чтобы показать 
свое материальное состояние, пре-
восходство над остальными. Произ-
водители часто используют для таких 
психологических уловок влияние зна-
менитостей на подсознание человека.

Не стоит забывать, что люди, 
умеющие одеваться со вкусом, 
не останутся без внимания окру-
жающих. Создавая свой уникаль-
ный стиль, подчеркивающий соб-
ственное «Я», отражающий суть, 
характер и настроение, человек 
может выглядеть гораздо инте-
реснее, чем безвкусные однотип-
ные образы с дорогими вещами. 
Одеваться хорошо - не значит 
одеваться дорого. Одежда пре-
жде всего должна нравиться тому, 
кто ее носит, и подчеркивать ин-
дивидуальность человека. Благо-
даря этому формируется стиль и 
манера одеваться. Люди с нор-
мальной самооценкой при выборе 
гардероба чаще всего учитывают 
свой образ жизни и настроение, 
не поддаваясь стереотипам и 
мнению окружающих.

Еще одним важным критерием в 
выборе одежды является образ жиз-
ни. Молодые люди активны, учувству-
ют в подвижных видах деятельности, 
но при этом не забывают и про досуг. 
Поэтому сейчас наиболее популярна 
и удобна многофункциональная оде-
жда, которая в различных ее сочета-
ниях и комбинациях может подходить 
на различные случаи жизни, чтобы 
всегда чувствовать себя комфортно. 
В манере одеваться люди отражают 
черты своего характера и темпера-
мет. Американский писатель Ральф 
Уолдо Эмерсон сказал: «Стиль чело-
века - это голос его души». В психо-
логии людей, которые носят дорогую 
одежду, называют слабовольными, 
живущими одним днем, не доводящи-
ми начатое до конца. У них перемен-
чивое настроение, часто зависящее 
от окружающих. Если человек носит 
нейтральную одежду в спокойных то-
нах, то он чаще всего является ответ-
ственной личностью, но в тоже время 
обидчивой и застенчивой. Энергич-
ные, самоуверенные и сильные духом 
люди, как правило, носят практичную 
одежду в единых тонах, не отличаю-
щуюся яркостью, но в то же время 
имеющую броскую деталь, которая 
предает образу дороговизну, креатив-
ность и делает его более интересным. 
Главной задачей одежды они считают 
удобство и комфорт.

По статистике, 85% людей 
формируют первое впечатле-
ние о человеке по его внешнему 
виду. Одежда помогает раскрыть 
личность и характер людей. Не 
нужно бояться быть не похожими 
на остальных, ведь именно гар-
дероб может стать средством са-
мовыражения.

МОДНЫЙ  ПРИ ГОВОР

Эвелина РЫХЛИЦКАЯ

Îäåâàòüñÿ õîðîøî - íå 

çíà÷èò îäåâàòüñÿ äîðî-

ãî. Îäåæäà ïðåæäå âñåãî  

äîëæíà íðàâèòüñÿ òîìó, 

êòî åãî íîñèò, è ïîä÷åð-

êèâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü 

÷åëîâåêà. Áëàãîäàðÿ ýòî-

ìó ôîðìèðóåòñÿ ñòèëü è 

ìàíåðà îäåâàòüñÿ.
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Малейший казус, не похожая на других 
внешность или неподходящее поведение, 
в частности, наличие собственного мнения 
– могут привести к тому, что окружающие 
начнут вас  «грызть». С этого момента че-
ловек превращается в белую ворону, кото-
рую пытаются втоптать в грязь, и «убить» 
все стремление к саморазвитию и само-
выражению. 

На самом деле, проблема травли 
среди подростков особенно актуаль-
на в наши дни. Да и раньше так было, 
просто никто не придавал этому се-
рьезного значения. Сегодня вы може-
те услышать о так называемых колум-
байнерах,  которые проносят оружие 
на место учебы, чтобы мстить своим 
обидчикам. Все они на самом деле яв-
ляются жертвами подросткового бул-
линга. Я провела небольшое исследо-
вание и выяснила, что за последние 
пару лет российские школы и техни-
кумы все чаще начали подвергаться 
нападкам со стороны эмоционально 
неустойчивых учащихся. Каждого из 
них окружающие описывают как за-
крытых, никому ненужных личностей. 
Их игнорировали, оскорбляли, не по-
нимали педагоги и сверстники, что яв-
ляется таким же острым видом трав-
ли, как и физическое насилие. Я не 
оправдываю колумбайнеров, но нужно 
понимать и то, что они преступники, 
психика которых была изуродована 
окружающими их людьми. 

Во все времена существовали силь-
ные и слабые личности. Несколько веков 
назад слабых добивали, потому что они 
считались обузой и теми, кто, по сути, не 
приносит пользы. Сегодня же при нали-
чии хотя бы пары внешних изъянов или же 
сильного рвения отличиться от серой мас-
сы на человека начинают давить, дабы тот 
лишний раз не мог противостоять стадно-
му мышлению. Согласитесь, это не очень 
приятное развитие сюжета для общества 
21 века, когда все вокруг только и делают, 

что говорят о толерантности и эмпатии, 
но, по сути, если ты позволяешь выйти 
себе за рамки или чем-то отличаешься от 
окружающих - тебя будут презирать. 

Буллинг – наша общая проблема. 
В конце концов, те самые «милые» 
детки, что называют человека не по 
имени, а, допустим, по его националь-
ности, выходят из дома, в котором 
есть взрослые люди. Детей не нуж-
но ругать, их нужно учить, доказывая 

правильность поступков собственным 
примером. Только так они запомина-
ют все положительное и негативное в 
том числе. Иными словами, сколько 
не ругай ребенка, если ты – взрос-
лый человек, называешь своего дру-
га не по имени, а даешь ему клички 
или за глаза судишь его за какие-ли-
бо отличия или его особенности, то 
будь готов к тому, что младший будет 
повторять именно за тобой. Для него 
это нормально, ведь и вы не видите 
в этом ничего страшного. Результат у 
подобных историй всегда один: роди-
тели, хватающиеся за голову, с пол-
ным непонимаем того, как их ребенок 
мог стать тем, кто осуждает и терро-
ризирует окружающих.

Травля может проявляться как в физи-
ческой форме, так и в психологической. 
Я даже не знаю, что хуже. Со сломанным 
носом жить можно, а вот со сломанной 

психикой и с изуродованной самооценкой, 
как мне кажется – нельзя. Этот процесс 
действительно можно назвать сложным, 
ведь в нем есть жертвы, агрессоры, пре-
следователи и лидеры, их взаимодействие 
напрямую отражается как на общем состо-
янии коллектива, так и на каждом человеке 
по отдельности. А в группе риска может 
находиться абсолютно любой человек, ко-
торый, так или иначе, отличился от серой 
массы. 

Проявляется буллинг через шан-
таж, угрозы применения физического 
насилия, психологическую травлю, в 
крайних случаях доходит до вымога-
тельства денег. Я заметила, что роль 
зачинщиков приписывается исключи-
тельно детям, но никак не взрослым 
людям, например, педагогам, несмо-
тря на то, что было проведено множе-
ство опросов, в которых говорилось, 
что 10% учителей позволяют себе из-
девательства и оскорбления в отноше-
нии  своих подопечных. Но давайте не 
будем забывать и об обратной тенден-
ции: многие учителя подвергаются из-
девательствам со стороны учеников. 

Итак, кто может стать инициатором 
травли? Во-первых, это могут быть ак-
тивные и очень общительные дети, пре-
тендующие на роль лидера в классе или 
в любом другом коллективе. Также агрес-
сивные подростки, нашедшие себе жерт-

ву для своего самоутверждения. Те, кто 
всегда стремится быть в «центре», а это 
могут быть люди, страдающие дефици-
том внимания и гиперактивности (СДВГ). 
Эгоцентрики, не умеющие сочувствовать 
окружающим и ставить себя на их место, 
а это, кстати, из-за допущенных погреш-
ностей в воспитании. 

На протяжении одиннадцати лет 
своего обучения в школе у меня воз-
никал вопрос – почему добрые и от-
зывчивые по отношению к своим близ-
ким дети становятся тиранами для 
сверстника, который, по сути, ничего 
плохого им не сделал. Большинство 
ребят подчиняются так называемо-
му стадному чувству. Они видят, что 
лидер гнобит кого-то, а другие за ним 
повторяют. И значит так должно быть. 
Все переходят дорогу на красный – 
значит и я делаю то же самое. Такой 
теории придерживается основная мас-
са людей. 

Вы должны знать, что отвергаемые в 
каком-либо коллективе дети и подростки 
переживают достаточно сильное эмоцио-
нальное потрясение. Им больно. Их не при-
нимают, не понимают, не ценят и не любят. 
Да что уж любовь, их даже не уважают. А 
уважения и хорошего человеческого отно-
шения к себе заслуживает абсолютно каж-
дый человек, не говоря уже о детях. Надо 
погружаться в проблему буллинга как мож-
но глубже, необходимо говорить об этом 
и проводить профилактические работы с 
детьми в школах. Ведь именно травля со 
стороны сверстников губит подростков. 
Это убивает их личность и все стремление 
к самопознанию. Это приводит к суици-
дальным мыслям и страшным преступле-
ниям в школах и других учреждениях. 

Начните говорить, замечать, засту-
паться и принимать. Иначе мир умрет 
не от СПИДА и рака, а от, казалось бы, 
самого обычного и неприметного бул-
линга. 

Âàñ êîãäà-íèáóäü òðàâèëè â øêîëå, äîìà, íà ðàáîòå èëè â ëþáîì äðóãîì êîëëåêòèâå? Åñëè äà, 
òîãäà ñëîâî «áóëëèíã» âàì áóäåò çíàêîìî äî ãëóáèíû äóøè. Áóëëèòü – çíà÷èò, òðàâèòü òîãî, êòî 
îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ èëè æå íå õî÷åò âïèñûâàòüñÿ â òå ðàìêè, êîòîðûå åìó äèêòóåò îáùåñòâî. Çà 

÷òî? Â ýòîì ìû è ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ.  

Начните говорить, замечать, заступаться и 
принимать. Иначе мир умрет не от СПИДА и 
рака, а от, казалось бы, самого обычного и 

неприметного буллинга.

Диана АРТАМОНОВА

БО УЛЛИНГ -
У Д А Р  ПО 
ЛИЧНОСТИ
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Видео вышло относительно не-
давно - 30-го октября, однако, о ро-
спуске артистов стало известно еще 
в марте прошлого года. Но отец-ос-
нователь лейбла решил объяснить-
ся с поклонниками лишь сейчас. До 
этого никакой конкретики о прои-
зошедшем со стороны Фадеева не 
было. Любители звездных сплетен 
уже потирали руки в ожидании оче-
редного липкого скандала, но этот 
вполне адекватный видео-ответ раз-
бил их иллюзии на этот счет. 

Для тех, кто прежде каким-то чудом 
не слышал ничего про MALFA: 

MALFA – это коммуна в Италии, рас-
полагается в регионе Сицилия, в провин-
ции Мессина. Население составляет… 
ой, не та страница в Википедии. Сейчас… 

А, вот: 

MALFA – это музыкальный лейбл. 
Компания основана в 2003 году россий-
ским продюсером Максимом Фадеевым. 

Л
ейбл за столько лет заслужил 
право считаться культовым. 
Он, можно сказать, вскор-
мил таких мастодонтов рус-

ской эстрады, как Нюша, Митя Фомин, 
Катя Лель и многих других. Казалось бы, 
такое обилие звучных имен говорит об 
успешной работе, но Фадеев, будучи «в 
теме», прекрасно понимает, что прежние 
методы работы устарели донельзя. И 
чтобы не скатиться во что-то совсем уж 
низкосортное, нужно основательно все 
менять, чем он и решил заняться. И надо 
отдать должное: сделал Фадеев все пра-

вильно – почти со всеми артистами («за 
исключением только двух») расстался 
без лишней шумихи и судов в отличие от 
бизнесмена Тимати. Напомню, бывшая 
подтанцовка Децла Тимур Юнусов взял 
себе в моду расставаться с артистами 
своего лейбла исключительно через суд, 
отбирая у них все: вплоть до никнеймов 
(и только холостяку Криду удалось как-то 
избежать этой участи, из лейбла Тимати 
он ушел «невредимым» и теперь вроде 
как счастлив: дает интервью Дудю и уча-
ствует в оффлайн батлах). Но, к счастью, 
Максим Александрович такой мелочно-
стью не грешит, за что хвала ему и ува-
жение. 

В 
интервью РБК Фадеев заявил, 
что после расторжения кон-
трактов с артистами лейбла 
будет получать отчисления 

за выпущенные песни. «Если я остаюсь 
автором песен, то буду получать автор-
ские. Тут нет разницы — есть у меня 
артисты или нет, авторские я все равно 
получаю. А они будут зарабатывать на 
гастролях», - сказал он, отметив, что от-
дал артистам права на все песни. Спра-
ведливо? По-моему, да. 

В общем, ничего фатального не прои-
зошло. Лейбл нуждался в реконструкции 
и вот она идет. Артисты же, с которыми 
разорвали контракты, тоже с протянутой 
рукой, я думаю, не останутся. Максиму 
Фадееву за его мудрые и взвешенные 
решения хочется пожелать удачи. Пусть 
то, что он сеет, как минимум не умрет в 
зародыше, а как максимум принесет зо-
лотые плоды, не только самому продю-
серу, но и нам, как ценителям искусства. 

На официальном Ютуб-канале музыкального лейбла MALFA вышло видео, в котором продю-
сер Максим Фадеев сделал следующее заявление: 

«… Компания MALFA расторгла контракт со всеми артистами лейбла без исключений. При этом мы отдали весь контент ар-
тистам в безвозмездное пользование на всю охрану авторских прав, за исключением только двух артистов, с которыми идут 
судебные споры. (…) Поскольку компания разрослась до невероятных объемов и размеров, которые было практически невоз-
можно контролировать, я принял решение полностью реструктуризировать компанию и ее сущность, то есть внутренний посыл. 
Я понял, что это (MALFA) может быть не масс-маркет, как было, - у нас было около 30-ти артистов – это будет очень маленькая 
компания, очень емкая, с ограниченным количеством входов, то есть это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая ком-
пания, не масс-маркет. То есть мы не будем предлагать большое количество артистов этому рынку, мы, может быть, будем 
предлагать 1-2 артистов в год. Так мы сможем сосредоточиться и выдавать продукт лучше, чем у нас был. Всем своим бывшим 
артистам я желаю всего самого хорошего!» 

Тимур ХУГАЕВ 
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Â 
свои 19 лет Никита 
Кульшин заставил со-
дрогнуться мир сме-
шанных единоборств 
не только России, но 

и всего мира стремительным 
подъемом по карьерной лест-
нице. Имея титулы чемпиона 
России и мира по панкратиону, 
а также чемпиона России по 
ММА, он пополнил этот гро-
могласный список еще одним 
серьезным достижением. Не 
останавливаясь на достигну-
том,  он стал чемпионом мира 
по ММА.   

В интервью нашей газете спор-
тсмен рассказал о своем самом яр-
ком и сложном бое, о новом завое-
ванном титуле и о планах на будущее. 

- Кто открыл для тебя мир сме-
шанных единоборств? И почему 
твой выбор пал именно на ММА?

- С детства спорт был неотъем-
лемой частью моей жизни. Сначала я 
занимался футболом, потом увлекся 
тхэквондо и плаванием. Некоторое 

время даже ходил на осетинские тан-
цы. Но чувствовал, что все это не мое, 
чувствовал, что мне чего-то не хвата-
ет. Тогда, в 2013 году,  я решил найти 
тот вид спорта, который меня заин-
тересует, и записался в спортивный 
зал, который находится возле пятой 
гимназии, к Антону Александровичу 
Абрамову. Именно он повлиял на мой 
дальнейший выбор, вызвал интерес к 
этому виду спорта и привил любовь к 
нему,  всегда поддерживал, помогал, 
наставлял, делал все, что зависит от 
него как от тренера. Но пришло вре-

мя, когда нужно было идти дальше, по-
этому он отправил меня в зал «ALANIA 
FIGHTING TEAM», где  тренируюсь и по 
сей день. С первым моим тренером я 
до сих пор поддерживаю теплые взаи-
моотношения, часто созваниваемся и 
видимся с ним, потому что он был для 
меня всем и стал частью моей семьи. 
И сколько бы времени ни прошло, он 
все так же переживает и поддержива-
ет меня. Очень благодарен ему за то, 
кем я являюсь сегодня. 

- Как ты настраиваешься пе-
ред боем? Есть ли у тебя какой-то 
определенный ритуал?

- Определенного ритуала я не при-
держиваюсь. Настроиться на пред-
стоящий бой мне помогает любимая 
музыка, играющая в наушниках, под 
которую я даже пою. Она расслабля-
ет меня, концентрирует, помогает от-
страниться  от шума и гама вокруг.  
Под нее я разогреваюсь, разминаюсь, 
собираюсь с мыслями и жду своего 
выхода на ринг.

- Ты на кого-то равняешься в 
мире спорта? 

- Не могу сказать, что равняюсь 
на какую-то определенную личность. 
Внимание обращаю на технику и 
стиль некоторых спортсменов, что-
то перенимаю, что-то стараюсь ис-
ключить. Пока как таковых кумиров 
нет. 

- Какие эмоции охватывают 
тебя перед выходом на ринг? 

- Перед выходом на ринг, как ни 
странно, меня не охватывает ман-
драж, наоборот, он отступает. При-

сутствует легкое волнение, но я 
быстро переключаюсь и собираюсь 
с мыслями. Нужно бывает просто 
сконцентрироваться на своей цели и 
делать то, что у тебя хорошо полу-
чается. 

- Что изменилось в твоей жиз-
ни с появлением титула двукрат-
ного чемпиона мира? 

- Как ни странно, но абсолют-
но ничего не меняется. Да, стоя на 
пьедестале, чувствуешь гордость и 
удовлетворение, но после возвраще-
ния домой заново приходится дока-
зывать упорными тренировками то, 
кем ты являешься, приходится вновь 
отстаивать право называться чемпи-
оном. И это из боя к бою.     

- Как ты отдыхаешь и восста-
навливаешься после месяцев на-
пряженных тренировок и самих 
соревнований? 

- Обязательным пунктом бывает 
сон. Этого мне частенько не хвата-
ет. Много времени провожу в кругу 
близких мне людей, с семьей. Кушаю 

то, чего очень хочется, и ни в чем 
себе не отказываю. 

- Какой бой тебе дался слож-
нее всего? 

- Сложнее всего мне было бороть-
ся за звание чемпиона мира по ММА. 
Соревнования проходили в королев-
стве Бахрейн с 11 по 16 ноября, вы-
ступал я  в составе сборной России в 
своей весовой категории.  Кроме меня  
в нее входили еще 16 спортсменов. 
Всего я провел четыре боя, третий 

мне дался сложнее всего. Моим со-
перником оказался хорошо подготов-
ленный боец из Казахстана, за плеча-
ми которого несколько лет успешной 
карьеры в ММА и титул чемпиона Азии 
по смешанным единоборствам. Толь-
ко благодаря своей функционально-
сти, выносливости и силе характера я 
смог одержать победу.

- Расскажи подробнее об этих 
соревнованиях. Как ты к ним го-
товился? Кто тебя поддерживал и 
помогал в этот период?

- Это одни из самых престижных 
соревнований для любительского 
уровня спортсменов. Туда съезжаются 
титулованные бойцы, настоящие чем-
пионы. Готовился к ним я достаточно 
долго. Одна весогонка занимала от 
трех до четырех недель. Это самый 
напряженный и сложный период. На-
капливается усталость, все силы ухо-
дили на улучшение показателей, сно-
ровки и навыков. Ибрагим Тибилов и  
Марат Илаев занимались моей подго-
товкой на протяжении всего време-
ни. Хочется поблагодарить и тех, кто 
вместе с моими тренерами составил  

и предоставил мне низкокалорийное 
меню, а также Батика Кочиева, Дави-
да и Эльбруса Дзагоевых, братьев Ва-
лиевых, которые поддерживали меня 
и были рядом в такой важный период.

- В любом деле есть перелом-
ные моменты. Бывало ли у тебя 
желание все бросить? Как справ-
ляться с таким состоянием?

- Бывает, конечно. В основном та-
кие мысли приходят во время подго-
товки к соревнованиям. 
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О ЧЕМ 

УМАЛЧИВАЮТ 

СПОРТСМЕНЫ
Спорт окружает нас практически с самого рождения: детский сад, школа, ин-

ститут. Многие выбирают его в качестве профилактики здоровья, а для кого-то 
он становится не просто профессией, но и смыслом жизни, и мой сегодняшний 

собеседник тому подтверждение.

(Продолжение на стр. 6)
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Очень важно правильно выбрать для 
себя профессию, но еще важнее узнать 
историю своей профессии, ее особенно-
сти, востребованность на рынке труда, 
узнать о людях, преуспевших в работе по 
специальности, будущие перспективы. А 
как все узнаешь, так и полюбишь специаль-
ность, которую выбираешь на всю жизнь.

Как раз в первые месяцы пребыва-
ния в училище коллектив преподавателей 
спецдисциплин, мастера производствен-
ного обучения стараются как можно более 
полнее донести до первокурсников харак-
теристику профессий, показать ее со всех 
сторон.

Традиционно в ноябре месяце каждого 
учебного года в Профессиональном учили-
ще № 5 проводится фестиваль «Презента-
ция профессий» художественными сред-
ствами, в котором участвуют все  учебные 
группы первого курса нового приема обу-

чающихся. Это группы токарей, сварщиков, 
мастеров отделочных строительных и деко-
ративных работ, автомехаников, группы со 
специализацией «Аварийно-спасательное 
дело – МЧС».

29 ноября в актовом зале нашего учи-
лища, как говорится, яблоку негде было 
упасть. За столом жюри: председатель 
Совета самоуправления училища  - Денис 
Авлохов, председатель редколлегии  Со-
вета самоуправления - Феликс Комаев и 
командир волонтерского отряда училища 
«Чистые сердца» - Алексей Казиев, все они 
члены команды КВН. Презентеры важные, в 
сценических костюмах, с эмблемами, явно 
взволнованные, переживают. Волнуются 
классные руководители и мастера произ-
водственного обучения этих групп ничуть 
не меньше выступающих.

Звучат фанфары и на сцену выходят 
ведущие праздника – Олег Козлянкин и 

Римма Савельева. Объявляется начало 
презентации. Согласно жеребьевке творче-
ские группы обучающихся одна за другой 
представляют свой мини-спектакль на суд 
зрителей, кстати, среди зрителей - и роди-
тели выступающих, друзья и родственники. 
Все сопровождается музыкой, слайдами, 
нарезкой из видеофильмов, танцами, пес-
нями, игрой на музыкальных инструментах, 
инсценировками, которые конкурсантам 
помогла подготовить и воплотить на сцене 
художественный руководитель Элеонора 
Анатольевна Зозырева.

Зал живет вместе с теми, кто стоит  
на сцене, звонко смеясь шуткам, оглушая 
аплодисментами, подбадривая криками 
своих однокурсников. По реакции зала 
сразу четко определяются удачи, симпа-
тии, поддержка, одобрение тем, кто играет 
на сцене.

Два часа - как одно мгновенье! И вот 
жюри поле жарких споров и тщательного 

подсчета баллов, заработанных творчески-
ми коллективами учебных групп, объявляет 
результаты: первое место разделили с раз-
ницей в два балла группы автомехаников 
№18 (мастер п/о С. Т. Марзоев, классный 
руководитель – Д. Н. Худзиева)  и стро-
ителей №1 (мастер – п/о О. А. Бязров, 
классный руководитель - К. К. Кесаева). На 
втором месте группа сварщиков № 22  (ма-
стер – п/о Ч. И. Гогаев, классный руководи-
тель - С.Н.Чумачкова) и группа строителей 
№ 6 (мастер - п/о Е. Н. Бериева, классный 
руководитель - С. Б. Зангиева).

 Группы автомехаников № 4, № 11,  то-
карей № 23  разделили третье место.

Капитаны команд-победителей и при-
зеров выходят на сцену, где им предсе-
датель жюри вручает грамоты и большие, 
необыкновенно красивые  торты, которые 
оказались сказочно вкусными, ведь в них и 
вкус победы!

Праздник удался!

Что-то не получается на тренировке, организм чув-
ствует себя изнеможденным, болят даже те части тела, 
которые никакого отношения к физическим нагруз-
кам не имеют. Ты невольно задумываешься, надо ли 
тебе все это. Такое состояние усиливается и во время 
сбрасывания веса, когда добавляются нагрузки, когда 
организм перестраивается на определенный рацион. 
Бывает по-разному... Иногда даже истерический смех 
пробивается от невыносимости всего этого. Но все это 
проходит, когда ты приходишь домой, отдыхаешь, пе-
реосмысливаешь то, что ты делаешь, то, что тебе еще 
нужно сделать. Помогает также в таких случаях легкая 
вечерняя пробежка или прогулка под любимую музыку. 

- Чем увлекаешься помимо спорта? Удается ли 

выкрасть свободное время в промежутках между 
тренировками? 

- Я очень люблю готовить. Не хочу хвалить само-
го себя, но делаю это довольно неплохо. Еще люблю 
петь. А на что-то более серьезное не хватает ни сил, 
ни времени, потому что я тренируюсь два раза в день 
по несколько часов. 

- Какие у тебя планы на будущее? 

- Если говорить о планах на будущее в мире спор-
та, то определенного плана нет.   Сейчас я восста-
навливаюсь после соревнований, отдыхаю. Как только 
начнутся усиленные тренировки, наметим с тренера-

ми стратегию дальнейших действий. А так в мои жиз-
ненные планы входит достойное окончание института, 
получение профессии. Как бы ни складывалась моя 
жизнь, больше всего мне хочется не потерять свое 
лицо и оставаться достойным человеком, в независи-
мости от рода моей деятельности. Я стремлюсь имен-
но к этому.

 - Каким должен быть настоящий чемпион?

- Настоящий чемпион должен быть сильным, тру-
долюбивым и отважным. Конечно, он должен быть 
упорным, усердным и целеустремленным, где-то даже 
наглым. Настоящий чемпион, на мой взгляд, должен 
быть щедрым, добрым и искренним. 

О ЧЕМ УМАЛЧИВАЮТ СПОРТСМЕНЫ

Виктория ЦИБИРОВА  

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ÊÀÊÀß ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÂÑÅÕ ËÓ×ØÅ ÍÀ ÐÓÑÈ?

Л. Н. МАЛАХОВА, 
заместитель директора 

профучилища № 5 по УВР  
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Как вы думаете, где се-
годня можно встретить мо-
лодежь? Большая половина 
наших читателей уверенно 
ответит: в социальных се-
тях! Я попытаюсь убедить 
вас в том, что быть он-лайн 
можно и за пределами сво-
их интернет-страниц, и в 
этом чаще всего помогают 
образовательные форумы, 
площадки с полезными ма-
стер-классами, которые по-
могают всегда быть в курсе 
и развиваться. Мне удалось 
побывать на одной из таких 
площадок в Чеченской Ре-
спублике на окружном ме-
диафоруме «ON-LINE». 

Форум собрал более 30 
представителей студенческих 
СМИ и молодежных медиа 
Южного федерального округа 
и Северо-Кавказского феде-
рального округа. У участников 
площадки было несколько за-
дач – повысить уровень своих 

знаний, обмен опытом с еди-
номышленниками и коллега-
ми из молодежных медиа Юга 
России. Форум длился всего 
три дня, в течение которых 
молодые журналисты, объе-
диненные в команды, должны 
были поработать над созда-
нием своего интернет-СМИ 
в социальной сети Instagram. 
Помимо этого, в задание 
входила съемка новостно-
го сюжета для собственного 
travel-блога. 

Форум 
начинается 

Первый день в Грозном 
оказался очень солнечным. 
С самого утра нас ожида-
ла насыщенная программа: 
торжественная церемония 
открытия, тренинг по SMM, 
который провел директор 
известного рекламного 

агентства «Диалог» Михаил 
Шурыгин. Конечно же, меж-
ду всеми этими интересны-
ми мероприятиями было и 
время на угощения нацио-
нальной кухней. На вечер 
этого дня были назначены 
экскурсия к «Сердцу Чечни» 
и посещение одной из зна-
менитых высоток в центре 
Грозного. 

Поднявшись на одно из са-
мых высоких зданий города, 
ты видишь перед собой, как 
на ладони, весь город, и сра-
зу же появляется какая-то лег-
кость, хоть и немного страшно 
от того, что находишься на та-
кой высоте. 

День выдался насыщен-
ным и очень интересным, 
потому что мы много но-
вого узнали о работе СМИ, 
социальных сетей, а глав-
ное о том, в каком направ-

лении должен развиваться 
молодой журналист. 

Время 
для экскурсий 

На второй день форума 
нас ожидала поездка на озе-
ро Кезеной-Ам. До момента 
поездки на озеро я даже и 
подумать не могла, насколько 
это красивое и живописное 
место. Озеро находится глу-
боко в горах, и из-за этого 
пейзаж становится еще бо-
лее захватывающим. На об-
ратном пути нас снова ждала 
экскурсия, но теперь уже не 
по Грозному, а по другим го-
родам Чеченской Республи-
ки. Первое место, которое 
мы посетили, было селение  
Хой, оно раньше славилось 
своими каменными башнями. 
В какой-то период времени 
эти башни были полностью 

разрушены, но с недавнего 
момента их вновь восстанав-
ливают, и это действительно 
очень хорошо, потому что, 
поднимаясь на вершину это-
го сооружения, ты можешь 
прочувствовать всю легкость 
и свободу, которую несет в 
себе природа. Далее мы по-
ехали по маршруту Шали-Ар-
гун-Грозный. Хочется сказать, 
что обычно рассказы о том 
или ином месте часто быва-
ют не интересны, особенно в 
большой компании, но имен-
но в эти дни пребывания в 
Грозном экскурсии, как ни-
когда, были очень кстати, ин-
тересны и увлекательны. 

Скоро домой 

Завершающий день 
форума был самый от-
ветственный, потому что 
каждая команда должна 
была презентовать свой 

проект, то, что они успели 
сделать за эти три дня. С 
самого раннего утра все 
отправились дорабатывать 
последние штрихи в своих 
проектах: одни работали 
над презентацией, монти-
ровали видеоролики, дру-
гие писали сценарии сво-
их выступлений. Работать 
вместе было не только ин-
тересно, но и весело, хотя 
каждый занимался своим 
направлением, но вся ко-
манда была в сборе и под-
держивала друг друга во 
всем. 

Во время презентации 
проектов было видно, как 
все участники нервничают, 
переживают за проделан-
ную ими работу. Но помимо 
напряжения, чувствовался 
и командный дух, который 
помогал всем справиться с 
волнением. После того, как 
работы были представлены 

перед жюри, конкурсанты не-
много успокоились. В итоге, 
победу присвоили команде 
SMURFIKI-MUR-MUR, которую 
представляли участники из 
разных республик СКФО. Я 
считаю, что они достойно за-
няли позицию победителей, 
потому что справились со 
всеми поставленными зада-
чами и сделали свой проект 
интересно и качественно. 

После объявления пер-
вого места началась цере-
мония закрытия форума, 
на которой были награж-
дены абсолютно все участ-
ники мероприятия, а также 
организаторы и кураторы 
каждой команды. Это ме-
роприятие наполнило каж-
дого особыми чувствами 
и знаниями, а лично для 
меня площадка «ON-LINE» 
стала новой ступенью на 
профессиональном пути. 
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Будьте с нами, будьте ON-LINE

Юлия ЛАЗОВСКАЯ   
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Канадский телесериал «Энн», 
основанный на романе «Аня 
из Зеленых Мезонинов» 

Люси Мод Монтгомери, предстал пе-
ред широким зрителем 12 мая 2017 
года на стриминг-сервисе «Netflix». На 
данный момент сериал насчитывает 27 
серий и 3 сезона, который завершился 
совсем недавно – в конце ноября, а 
также имеет довольно неплохие рей-
тинги на разных платформах (8.0-8.5) 
и множество положительных отзывов. 
Зрители в сети сразу же окрестили 
проект как «очень уютный и атмос-
ферный». Я порылся в недрах рунета, 
но ни одного негативного отзыва на 
«Энн» так и не нашел.

За столь успешную адаптацию 
романа под киноформат нужно 
сказать спасибо обладательнице 
премии «Эмми», актрисе и сцена-
ристу Мойрой Уолли-Бекетт. По-
мимо всего прочего, Уолли-Бекет 
известна тем, что являлась продю-
сером 4-го и 5-го сезонов нашу-
мевшего сериала «Во все тяжкие». 
Также из-под ее пера в соавторстве 
с Томасом Шнауцем и  Сэмом Кэт-
лином вышли сценарии некоторых 
эпизодов данного сериала. Карти-
на «Энн» же стала первой художе-
ственной работой, где за сценарии 
Мойрой отвечала одна (если не 
считать, конечно, почившей еще в 
прошлом веке писательницы Люси 
Мод Монтгомери). И сногсшиба-
тельные рейтинги вкупе с востор-
женными рецензиями говорят о 
том, что Уолли-Бекетт справилась 
со своей задачей на все сто.

«Энн» - очень трогательная и ат-
мосферная история о приключениях 
маленькой рыжеволосой сиротки с 
богатым внутренним миром и добрым 
сердцем. Действие сериала развора-
чивается в Канаде приблизительно в 
конце XIX века. Главная героиня Энн 
(«с двумя «н», пожалуйста») Ширли 
13 лет от роду, потеряв родителей в 
трехмесячном возрасте, вынуждена 
пробыть большую часть времени в ка-
честве служанки, а затем ее отправля-
ют в приют. 

Но после долгих лет незавид-
ной жизни с рыжеволосой 
девочкой случается насто-

ящее чудо - ее нежданно-негаданно 
решают забрать из сиротского при-
станища. Девочка отправляется в дол-
гий путь к новой семье - одиноким 
старикам Катбертам (брату и сестре). 
Однако по приезду выясняется, что 
произошла ошибка: Катберты про-
сили хозяйку приюта прислать к ним 
мальчика! Главную героиню планиру-
ют вернуть обратно в детский дом, и 
история рискует оборваться, так и не 
начавшись. Но Энн, закаленная тягота-
ми судьбы, даже не думает сдаваться. 
Она решает доказать приемным роди-
телям, что не хуже любого мальчишки 

и вполне может справиться с мужской 
работой. Так начинается череда при-
ключений и трудностей Энн на пути к 
покорению сердец опекунов и зрите-
лей заодно.

В первых сериях связь между ге-
роями еще очень хрупка и способна 
разорваться в любой момент, что за-
ставляет зрителя всей душой пережи-
вать за благополучие складывающихся 
отношений. 

Не знаю, кто главным образом от-
вечал за формирование актерского 
состава в сериале, но этот человек 
определенно заслуживает похвалы са-
мой высшей пробы. Все, от главной 
героини до кобылы Бель, подобра-
ны с филигранной точностью. Здесь 
каждый на своем месте, как влитой. 
Кому нужно сопереживать по концеп-
ции – сопереживаешь. Кто должен 
вызывать отторжение – вызывает (что 
важно, отторжению подвергаются не 
актеры, как это часто бывает в откро-
венно второсортных русских сериалах 
и фильмах, а именно персонажи). Как 
ни странно, во всей этой идиллии уда-
лось задействовать совсем не избитые 
типажи (по крайней мере, для моего 
дилетантского взора). Декораторы и 
монтажеры тоже потрудились на славу 
- антураж эпохи и времени въедается 
в восприятие с первых кадров.

Отдельным аспектом стоит 
выделить игру юной Эмибет 
Макналти, которая исполня-

ет роль главной героини. Мне трудно 
представить, что кто-то справился бы 

с этим образом лучше. Эмибет пре-
красно воспроизвела на экране образ 
добродушной, мечтательной и места-
ми бойкой девочки-сиротки - десять 
из десяти.

На мой взгляд, это сериал о 
любви. И не только романтической, 
но и о любви к семье, к друзьям, 
к какой-либо деятельности (напри-
мер, главная героиня до безумия 
любит фантазировать), и к жизни 
в целом. «Энн» лишний раз дока-
зывает, насколько каждому из нас 
важны и нужны дружба и поддерж-
ка. 

Именно эту незацикленность 
на романтике я отношу к 
главным достоинствам се-

риала.
К недостаткам картины я с натяж-

кой могу отнести ее наивность и одно-
бокость. Сериал по большей мере за-
точен под девочек. Поэтому слишком 
уж все незамысловато – эдакая сказка 
про гадкого утенка или Золушку (хотя 
Золушка тоже в некотором роде была 
гадким утенком…). 

Но опять же, такой концепт не де-
лает сериал плохим. В конце концов, в 

мире, где есть «Шерлок» и «Игра пре-
столов» со своими сюжетными перипе-
тиями, незамысловатость - это не так 
уж плохо. Нет, конечно, крутые пацаны 
отплюнутся от «Энн» и пойдут пересма-
тривать «Неудержимых» под бутылочку 
пива, но нам-то, как говорится, «чо»… 

Чуть не забыл: сериал сделан 
настолько душевно, что даже на-
чальная заставка с композицией 
канадской группы «The Tragically 
Hip» получилась небывало интерес-

ной (я по возможности не перема-
тывал).

Что же можно сказать в итоге? 
«Энн» — это светлый, добрый и ду-
шевный сериал для всей семьи, ко-
торый напомнит вам о ваших дет-
ских переживаниях и первой любви, 
но может не понравиться любителям 
высокой динамичности развития со-
бытий («Неудержимых» целых четыре 
части, господа!).
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