
Что такое наша жизнь? Это жизненный путь. А что 
такое жизненный путь? Это дорога, по которой мы 
идем. Согласитесь, дорога порой бывает кривовата 
и крутовата, справиться с ней кажется невозможно. 
Временами путь оказывается подозрительно лёгким. 
Главное – не останавливаться. Держаться и идти впе-
рёд. Говорить себе в трудные моменты – «бывало еще 

хуже» и «только вперед». Интересные подробности о 
том, кто и как уже прошел часть своего пути, полезные 
жизненные советы и идеи, чтобы ваш путь не был та-
ким трудным, какие книги и фильмы помогут сделать 
передышку на вашем жизненном пути и многое дру-
гое, вы узнайте в этом номере.

Дарья Семенская
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ВРоман Олегович: «И каждую новую 
возможность мы должны ловить и 

пользоваться ей!»
Седьмого ноября корреспонденты мо-

лодёжной газеты «Взгляд Молодёжи» при-
шли в администрацию г. Гатчины чтобы 
пообщаться с первым заместителем главы 
администрации гатчинского муниципаль-
ного района Дерендяевым Романом Оле-
говичем. Беседа вышла интересной и увле-
кательной. Вы уже прочитали тему нашего 
номера: «Жизненный путь» именно в этом 
контексте мы задали свой первый вопрос 
Роману Олеговичу:

— Как вы понимаете словосочетание 
«Жизненный путь»? Какие советы Вы 
дадите подросткам, как построить свой 
жизненный путь? 

— Мы строим свой жизненный путь 
исходя из тех реалий, которые есть вокруг 
нас. Мы под что-то подстраиваемся, с чем-
то спорим и не соглашаемся. Встречаем 
разных людей на своем пути, прислушива-
емся к этим людям, пользуемся их совета-
ми. Исходя из этого, строим новые планы. 
Когда мы были с вами в детском саду, мы с 
вами мечтали об одном, в школе - о другом, 
в институте – следующие цели и задачи. 
Например, у нас есть шанс получить опре-
деленное образование. И мы идем туда, 
где у нас появляется новая возможность, 
мы можем ей воспользоваться. И каждую 
новую возможность мы должны с вами не 
лениться ловить и пользоваться ей! В этом 
и есть основа жизненного пути. 

— Каким подростком Вы были?
Роман Олегович немного подумал, улыб-
нулся и ответил: 

— Я был очень активным подростком, 
но в меру. Свою гиперреактивность я на-
правлял в большое количество мероприя-
тий, секций и кружков. Конечно, были дру-
зья во дворе, куда же без них? 

— А Ваша подростковая активность 
была направлена в правильное, положи-
тельное русло или Вы больше были со-
рванцом? 

— Сейчас я являюсь председателем ко-
миссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (смеётся), и если бы кто-
то тогда в моей юности смог бы заглянуть 
в мое будущее и сказать мне об этом, я бы 
не поверил. У нас тоже были компании. Я 
поздно возвращался домой. Мы подол-
гу сидели с друзьями в укромных местах. 
Но не потому, что хотелось покурить за 
углом: я вообще со всеми этими пагубны-
ми привычками познакомился довольно 
поздно, да и сейчас не курю. Бывало, сиде-
ли с друзьями в подъездах.  Мы общались 
о своем, пели песни под гитару. Но у нас 

никогда не было серьезных конфликтов с 
жильцами. И я мечтал научиться играть на 
гитаре, потому что парень с гитарой всегда 
был душой любой компании.

— Как Вы относитесь к современной 
молодёжи? 

— Как там говорится… Да, я отношусь к 
современной молодёжи (смеётся). Бывают 
люди, которые неадекватно воспринима-
ют происходящее, соответственно, непра-
вильно реагируют, выражают свои мысли и 
эмоции. Разные люди есть на свете с таким 
поведением, а возрастной диапазон у таких 
людей не только молодежный. А в целом, 
мне с молодежью интересно. В любом слу-
чае, все самое новое и интересное исходит 
сейчас от вас. Есть в журналистике такое 
понятие – «Свежая голова».  И я готов 
принять и рассмотреть ваши замечания и 
предложения, касающиеся нашей работы 
и жизни. Но все предложения должны но-
сить здравый характер и соответствовать 
нашим реальным возможностям.

— Как Вы выбирали свою професси-
ональную дорогу? Вам кто-то помогал, 
советовал? 

— Я родился на севере в республике 
Коми в г. Ухта.  После окончания школы 
очень хотел получить высшее образование 
и поступил в Ухтинский государственный 
технологический университет, который за-
кончил по специальности «инженер-меха-
ник».  Уверен, что моё первое образование 
помогает мне до сих пор. Мы изучали выс-
шую математику, теоретическую механику, 
физику, сопромат. У студентов очень серьез-
ное отношение к этим предметам.  И пого-
ворка бытует в студенческой среде: сдашь 
термех – можешь жениться (смеётся). По-
том, на последнем курсе, у меня появилась 
возможность на базе первого образования 
пройти профессиональную переподготовку 
по программе «Менеджер международного 
бизнеса». Затем я понял, что мне не хватает 
в работе юридических знаний, и я поступил 
в Северо-Западную Академию государ-
ственной службы в Санкт-Петербурге, где и 
получил квалификацию юриста.

— Многие успешные люди считают, 
что залог успеха кроется в хорошем на-
ставнике. 

— Мне везло по жизни встречать хоро-
ших людей, у которых можно было пере-
нять их опыт, поучиться их пониманию и 
восприятию к тому, что происходит вокруг. 
Это очень сложно правильно оценивать 
происходящее, относиться с уважением к 
чужому мнению и поступкам. Конкретного 

наставника, как на производстве, у меня не 
было. Но я благодарен всем, кто помогал 
мне на моем жизненном пути, всем, кто 
стал для меня примером в работе, в отно-
шениях с людьми, нравственным ориенти-
ром в жизни. 

— Когда и как Вы заработали свои 
первые деньги? 

— Первая запись в моей трудовой 
книжке появилась, когда мне исполнилось 
17 лет. Моя трудовая деятельность нача-
лась с рабочих профессий – я трудился 
сначала дворником, работал водителем. 
Мои первые деньги я честно заработал 
собственными руками. Мой рабочий опыт 
помогает мне и сейчас, когда приходится 
быстро решать какие-то текущие вопросы 
или в общении с людьми: я видел жизнь не 
только из окна кабинета начальника. Мне 
и сейчас не зазорно взять в руки лопату и 
убрать мусор, я сам могу починить или за-
менить кран. Меня научили уважать труд 
собственный и ценить труд других людей.

— Мечта играет важную роль в жизни 
человека. А о чем мечтали Вы? Преврати-
лась ли Ваша мечта в определённую цель? 
Изменила ли она Вашу жизнь? 

— Мечта, мне кажется, может менять-
ся со временем. Но что-то должно быть в 
этой мечте определяющим…(задумался). 
Я всегда наблюдал за тем, как относятся к 
друг другу мои родители, как мой отец от-
носился к своему отцу, моему деду: забо-
тился и уважал, ценил его уважение к себе.  
Он хотел, чтобы отец гордился сыном. И 
я, на самом деле, я тоже всегда мечтал об 
этом. Чтобы мои родители видели, что вы-
растили достойного сына. Я всегда хотел 
что-то сделать для своих родителей, чтобы 
для них это было приятно, или, по крайней 
мере, чтобы они смогли сказать, что у них 
есть вот такой вот сын. Наверно, это и есть 
моя главная мечта: чтобы родители были 
счастливы и гордились мной. Хочу быть 
достойным человеком. А всё остальное до-
стигается гораздо легче.  В детстве я мечтал 
попасть на Васильевский спуск в Москве, 
который показывали в программе «Время». 
Для меня – мальчишки из глубинки – это 
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было неосознанной мечтой чего-то боль-
шого и важного. И когда я жил и учился 
в Москве, то этот спуск я прошел вдоль и 
поперек. И моя мечта превратилась в ре-
альность. А я пошел дальше к новой цели. 
А еще - очень приятно быть причастным к 
осуществлению чьей-то мечты. Например, 
как это происходит на конкурсе «Мечтай! 
Двигайся! Осуществляй!», который заро-
дился в поселке Пудость, а затем распро-
странился по всему Гатчинскому району. 
Дети рисуют свои мечты, большинство 

из которых на торжественных празднич-
ных мероприятиях района осуществляют 
взрослые. В жизни всегда лучше отдавать, 
делать что-то полезное для других. Это 
обязательно вернется вам добром. 

Для нас, современной молодежи, Роман 
Олегович – это пример того, что нужно 
мечтать и верить. Не сидеть сложа руки, а 
действовать, превращая мечту в цель и до-
стигая ее.

Даша Семенская 
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Виктория Сергеевна: «К каждому  
человеку нужен свой подход, и он пока-

жет всё самое хорошее, на что способен» 

Нам было очень интересно поближе 
познакомиться с Викторией Сергеевной 
Черновой, директором Гатчинского Дворца 
Молодёжи, узнать, как она понимает тему 
нашего номера: «Жизненный путь» и что 
может рассказать о своем жизненном пути. 
С этого серьезного вопроса мы начали бе-
седу.

Жизненный путь – это то, что происхо-
дит с нами в течение жизни, как мы справ-
ляемся с трудностями, каких людей встре-
чаем, это и наши поступки как следствие 
принятых решений.

— Каким подростком Вы были? Чем 
занимались?

— Пробовала себя везде, где только 
можно было. Вариантов было не очень 
много, потому что жила я в обычном селе, 
где из дополнительных занятий, был толь-
ко спортивный зал с несколькими мячами. 
Был период, когда я в детстве професси-
онально занималась плаваньем, мечтала 
попасть на Олимпийские Игры. Еще пыта-
лась научиться модельной походке.

— Если бы вы были подростком, в ка-
кие студии ГДМ вы бы ходили?

Я считаю, что возраст подростка, это 
тот самый уникальный возраст, в котором 
нужно не бояться и пробовать себя в лю-
бых сферах: быть художником, творцом, 
ведущим, волонтером, певцом и т. д. Это 

поможет в будущем подростку стать гармо-
ничной личностью и сделать правильный 
выбор, например, в профессии. Когда ваши 
желания и способности совпадают, и вы 
знаете в какой профессии их реализовать, 
то ваш внутренний талант и сила характе-
ра утвердятся, и вы добьетесь успеха.

Ещё в ходе интервью, Виктория Серге-
евна рассказала нам о двух случаях из её 
жизни, которые нам очень запомнились. 
Оказывается, Виктория Сергеевна дважды 
спасала жизнь людям. Виктория Сергеев-
на уверена, что все знания и навыки, даже 
те, которые мы получили случайно, обяза-
тельно пригодятся нам в будущем, как и 
произошло в её случае. Ведь в секцию пла-
вания она пришла случайно. Но там она на-
училась не только плавать, но и оказывать 
помощь на воде и самое главное: распозна-
вать нуждающегося в спасении человека. К 
сожалению, часто тонущие люди погибают 
именно потому, что окружающие не пони-
мают, что человек в опасности.

Свои первые деньги Виктория Сергеев-
на заработала в 18 лет. Её подруга предло-
жила пойти ей в Школу вожатых. Понача-
лу она не хотела соглашаться, но решила 
пойти за компанию. Пройдя эту школу, она 
поехала в лагерь вожатой, где и получила 
свою первую зарплату.

В студенческие годы Виктория Серге-
евна работала во многих детских оздоро-
вительных лагерях, потом уже и сама вела 
тренинги в Школе вожатых. Производ-
ственную практику после института она 
проходила в Комитете по спорту, туризму 
и молодежной политике МО «Город Гат-
чина», куда ее потом приняли на постоян-
ную работу. Работая в должности главного 
специалиста комитета, подала свои доку-
менты в кадровый резерв на должность ди-
ректора Гатчинского Дворца Молодёжи. Ей 
всегда нравилось живая работа с подрост-
ками. Пришло время и именно Виктории 
Сергеевне предложили возглавить ГДМ. 
Так, она достигла своей мечты и стала ру-
ководителем молодежного учреждения.

— Вы работаете с подростками. Были 
ли такие ребята, которые доставляли 

проблемы, которых принято называть 
трудными?

— Случаи бывали разные, проблемы 
тоже. Особенно, в моей вожатской работе. 
Почти все подростки преодолевают полосу 
трудного возраста. Но работа с такими ре-
бятами приносит и удовлетворение, когда 
полоса непонимания проходит и начина-
ется настоящая командная работа. Могу 
привести пример. Мне было 22 года, и я 
поехала в лагерь руководителем проекта по 
профориентации. И был там один парень, 
который доставил нам множество мелких 
трудностей. У него была такая привычка, 
он везде ходил в шапке: он в ней завтракал, 
спать ложился, жил в ней практически. На 
пятый день, когда мы уезжали из лагеря, 
уже стояли на платформе и ждали элек-
тричку, одна девочка сказала, что забыла 
что-то. Я ответила, что ничего страшного, 
это хорошая примета, значит, ещё вернёт-
ся. И в этот момент тот парень повернулся, 
снял с головы шапку и бросил в сторону 
лагеря, откуда мы приехали. Для меня это 
было такое потрясение, я чуть не расплака-
лась. Я его спросила, зачем он это сделал, 
а он молчал. Но по его взгляду, я поняла, 
что в его жизни появилось, что-то очень 
ценное и это произошло именно за эти 
пять дней, что мы были вместе на смене. 
И эта шапка, брошенная в сторону лагеря, 
это была для меня на тот момент - оценка 
моей работы. Работа с трудными ребятами 
отмечается именно такими вещами. А во-
обще, не люблю я это определение «труд-
ный», просто есть дети, которые ведут себя 
как ёжики в силу каких-то обстоятельств: 
сложилось у них так, такой возраст. Это не 
значит, что они плохие. Бывают плохие по-
ступки. Я считаю, что к каждому человеку 
нужен свой подход, и он покажет все самое 
хорошее, на что способен.

— Что вы чувствуете, когда ребята, 
которые приходят в ГДМ совсем юными 
становятся совершеннолетними? 

— Это классно, когда они растут и взро-
слеют. Когда начинают проявлять свою со-
циальную активность, раскрывают в себе 
новые качества и таланты, демонстрируют 
потребность быть нужными, живут инте-
ресами родного города, хотят совершать 
добрые поступки. Тогда и ты ощущаешь, 
что выбрал правильный путь, идешь по 
правильной дороге и ставишь новые цели 
в своей жизни.

Диана Реутова

В кабинете у Романа Олеговича



Успех и как его добиться?
«Успех» – сложное абстрактное понятие. 

Каждый человека формулирует его по-свое-
му. Для одних «успех» – получить профессию, 
найти хорошую работу и стабильно работать 
всю жизнь, для других «успех» – заниматься 
тем, что нравится, быть счастливым, для тре-
тьих «успех» – это что-нибудь еще. 

Я думаю, что каждый хочет быть успеш-
ным независимо от пола, возраста, расы  
и т. д. Но далеко не у всех это получается. 
Так как же добиться этого желаемого успе-
ха? Наверное, определиться, т. е. сформу-
лировать цель: что для тебя успех, о чем 
ты мечтаешь, что тебе для счастья надо,  
а потом подумать, что нужно делать, чтобы 
твоя цель или успех стали реальностью.

Факторов, которые приводят к успеху 
множество. Соединение этих важных мно-
жеств приведет к желаемой цели. На мой 
взгляд, самые весомые – это труд и вера 
в себя. Благодаря труду, работе изо дня  
в день, успеха можно добиться в любом 
случае. Иногда достигнутый результат мо-
жет быть абсолютно не таким, какой мы 
ожидали изначально: путь к успеху может 
оказаться очень долгим и занять значи-
тельное время. Здесь в игру вступает уда-
ча, которая может существенно сократить 
эту дорогу к успеху. Но удача - не всегда на 
нашей стороне. Или всегда? Этот вопрос 
каждый решает сам. Я считаю, удача всег-
да с нами. Нужно верить в себя и в безгра-
ничность своих возможностей. Потому что 
все, что делается, ведет к чему-то новому.

Определенно не нужно забывать и про 
саморазвитие. Если человек хочет добиться 
успеха, то он постоянно должен учиться, раз-
виваться, самосовершенствоваться. Очень 
часто мы после учебы/работы приходим 

домой, включаем телевизор/компьютер  
и перед ним проводим остаток дня. Конеч-
но, и из телевизора можно узнать что-то 
полезное, но при этом мозг не работает на 
пользу вашей мечты. Мы получаем готовый 
продукт, все уже подано на блюдечке: звук, 
изображение, сюжет и т. д. Не ленитесь 
читать книги. Это не обязательно должно 
быть серьезное произведение, которое вам 
трудно воспринимать. Начинайте читать 
литературу, которая вам нравится. и ко-
торая приносит удовольствие. Начинайте 
развивать свои умения. Многие начинают с 
рисования: не обязательно быть художни-
ком или обладать каким-то мега талантом, 
чтобы заняться этим. Просто рисуйте как 
можете, и постепенно ваши навыки улуч-
шатся. Главное – это желание сделать еще 
один шаг к своему успеху/мечте, каждый 
день приближаться к ним.

Итак, как же добиться успеха? Нет об-
щего для всех уравнения или одинаковой 
цепочки действий, выполнив которые вы 
станете успешным. У каждого свой путь, и 
своя история. Но у меня есть 3 совета, ко-
торые я попыталась описать выше. 

Первый, и самый важный никогда не пе-
реставайте работать. Делайте что-нибудь 
каждый день для достижения своей цели.
Второй – не переставайте учиться, разви-
вайтесь и открывайте новые границы сво-
их способностей и сознания.
Третий – не переставайте верить в себя. 
Ваш успех нужен в первую очередь вам.  
Вера в себя –  это то, без чего об успехе 
можно забыть. 

Анна Зайцева
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Найди себяТема номера

А смысл?
Эта тема, так или иначе, встанет перед 

вами в самый неожиданный момент. Мы 
никогда не задумываемся о смысле жизни 
в детстве, потому что мы только начинаем 
жить и воспринимать происходящее, как 
само собой разумеющееся. Мы просто жи-
вем.

«Жизнь – это таинство. А таинство 
нельзя понять, его можно только прожить» 
– сказал Ошо.

Я начала задумываться о смысле жизни 
в нелегкое для меня время. Встретившие-
ся трудности поставили под сомнение то, 
что я ценила тогда. Так часто происходит 
в подростковом возрасте. Это объясняется 
сменой взглядов и образа жизни. Подро-
сток по- новому смотрит на прежние вещи, 
называет их «детскими». Он впервые зада-
ет себе вопрос: «а зачем мне это все?». На-
чинается поиск того, что привнесет красок 
в его жизнь. Это могут быть его увлечения 

или интересные ему люди. Но не всегда по-
иск смысла случается в этом возрасте. Есть 
такие люди, которые и в 25 не ответят вам 
на этот вопрос о смысле жизни, или отве-
тят очень отвлеченно.  Как-то так: «потому 
что она одна» и все в этом духе. Возможно, 
они так и не повзрослели, остались детьми: 
наслаждаются жизнью прямо сейчас, и не 
попадают ни в какие трудности? А может, 
и совсем наоборот: не находят или не зада-
ют себе таких вопросов о смысле, потому 
что настолько сильно увязли в проблемах. 
Благополучие тоже может повлиять на эти 
поиски. У человека всё хорошо, всё есть, но 
чего-то не хватает. Ему становится скучно, 
он не знает, чего хочет, к чему идти.

По моему мнению, цель и смысл жизни 
заключаются, в тех вещах, которые делают 
нас счастливыми. Этот смысл может про-
являться в разных формах: хобби, работа, 
близкий человек, мечта. Мы находим при-
чины жить, также неожиданно, как и нача-
ли искать их.

Лада Данилова

Выбор: 9 или 11
Если вы, как и я,  учитесь в 9 классе, то 

часто ли  вас одолевает вопрос: куда идти по-
сле его окончания? Я сейчас пытаюсь разо-
браться, для чего нужно закончить 11 клас-
сов и по какой причине лучше попрощаться 
со школой после 9 класса. 

Уходя после 9 класса, вы можете бы-
стрее получить профильное образование 
и ближе познакомиться с выбранной про-
фессией. Так же, в колледже вы получаете 
практические знания в вашей специаль-
ности. Если колледж находится при уни-
верситете, то ВУЗ будет заинтересован 
в выпускниках этого колледжа. Но если  
у вас не получится поступить в ВУЗ,  то по-
сле колледжа вы сможете пойти работать 
по своей специальности.

В продолжении учебы школе после  
9 класса есть свои плюсы.  Получая  выс-
шее образование после 11 класса,  нужно 
потратить меньше времени, чем после де-
вятого. Также у вас будет больше времени 
на то, чтобы подумать, в какой ВУЗ идти. 
Ещё один плюс перехода в 10 класс: вы 
остаётесь в знакомой обстановке, со свои-
ми друзьями.  

После 11 класса можно пойти учиться 
и в колледж. Если вы поступите таким об-
разом, то у вас будет выбор, какой аттестат 
использовать для поступления. Поступив 
в колледж после 11 класса, вам нужно бу-
дет меньше там обучаться. 

Подводя черту, могу сказать, что вы-
бор между 10 классом и колледжом очень 
сложный, и очень важный. Каждый вы-
пускник должен подойти к этому вопро-
су ответственно,  чтобы не ошибиться, 
сделать свой правильный  выбор и стать 
успешным человеком.

Андрей Меньщиков
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Ищите музыку  
в себе

Из всех видов искусств именно музыка 
наиболее непосредственно действует на че-
ловека, вызывая в нём те или иные эмоции. 
Музыка обладает способностью влиять на 
область наших чувств и разума на подсозна-
тельном уровне.

В этой сфере искусства были, есть и 
будут талантливые композиторы, великие 
певцы, умелые инструменталисты. Все эти 
профессии разные, но их связывает то, что 
многие люди, выбравшие эти специально-
сти, начинали свой путь и развивали свои 
умения и навыки в музыкальной школе. 
Конечно, существуют исключения, такие 
как Василий Андреев, Александр Докши-
цер, Джими Хендрикс и другие, которые 
самостоятельно освоили игру на различ-
ных музыкальных инструментах и стали 
великими музыкантами – самоучками. 

В музыкальную школу принимаются 
дети с 6 лет. На фортепианное отделение 
принимают до 9 лет, а на народные инстру-
менты – до 12.  Взрослый человек может 

обучаться в музыкальной школе, но только 
на внебюджетном отделении.

Для того чтобы поступить в музыкаль-
ную школу, нужно пройти вступитель-
ные испытания. Формат вступительных 
испытаний каждая школа разрабатывает 
самостоятельно. Обычно экзамен прохо-
дит в форме собеседования с проверкой 
музыкальных данных. На вступительных 
испытаниях проверяется музыкальный 
слух, чувство ритма и память. Также нужно 
определиться с выбором специальности. 
Два основных направления – вокал или 
игра на каком-либо музыкальном инстру-
менте. 

Срок обучения в музыкальной шко-
ле зависит от выбранной специальности. 
Например, на фортепиано учатся 8 лет.  
На гитаре, домбре, аккордеоне – 5 лет.  
На вокальном отделении учатся 5-6 лет.

В большинстве школ, кроме специально-
сти, есть и другие предметы: сольфеджио, 
музыкальная литература, хор и др. Образо-
ванный музыкант должен знать историю про-
исхождения музыки и нотную грамотность. 
Во время всего обучения учащиеся сдают 
зачеты и экзамены, участвуют в различных 
музыкальных конкурсах и концертах.

По окончании обучения, по итогам вы-
пускных экзаменов, ученику вручают ди-
плом государственного образца, с которым 
он, при желании, может продолжить свое 
музыкальное образование в колледже или 
училище, а потом может поступать уже в 
консерваторию.

Учёба в музыкальной школе – это не-
лёгкий труд, но очень интересное занятие. 
Но при условии, что тебе нравится музыка  
и ты готов свое свободное время потра-
тить на саморазвитие. Знания, полученные 
во время обучения, пригодятся, даже если 
ты не собираешься связывать свою работу  
с музыкой. 

А для тех, кто мечтает прикоснуться  
к прекрасному миру гармонии, у нас в го-
роде открыты двери  Гатчинской детской 
музыкальной школы им. М. М. Ипполи-
това-Иванова. Каждый год из стен нашей 
школы выпускаются 50 юных музыкантов, 
которые уже не представляют своей жизни 
без музыки.

 Ирина Кравцова 

Да! Это танец!
Прожекторы бросают резкий свет на сце-

ну, начинает звучать музыка, появляются 
танцоры, всегда в ярких костюмах и с широ-
кой улыбкой на лице. Сидя в мягком кресле, 
зрители следят за сюжетом хореографиче-
ской постановки, внимательно наблюдают 
за актерским исполнением. А что видим мы 
– сами танцоры?

Идеальный ракурс и ровные построе-
ния – лишь верхушка айсберга, видимая из 
зрительного зала. Остальная его большая 
и значимая часть находится в закулисье. 
Именно оттуда танцоры наблюдают за всем 
происходящим на сцене и в зрительном 
зале. Мы, как хирурги или программисты, 
знаем процесс изнутри, поэтому для нас 
нет разницы откуда смотреть танцеваль-
ные номера.

В среднем один танцевальный номер 
длится четыре минуты. А за этими мину-
тами – ни один час репетиций и ни один 
месяц работы над собой. У танцора тоже  
бывает плохое настроение или просто 
усталость от загруженного дня. И когда нет 
сил идти на тренировку, но ты идёшь, пе-
ресилив себя, понимаешь, какое это было 
правильное решение. Ведь ничто так не 
мотивирует, как ощущение собственной 
силы воли. Ни один танцор не обходится 
без растяжений связок и регулярной боли 
в мышцах, не говоря уже об усталости, как 
физической, так и моральной. Часто не всё 
получается сразу, не все элементы комби-
наций схватываются на лету. Тогда необхо-
димо спокойно воспринимать трудности  
и работать над их преодолением. Ведь всем 

известно, что успех в любом деле требует 
непрерывной работы над собой и борьбу со 
страхом неудачи,сомнениями и ленью. 

Танец поставлен, теперь ему необходи-
ма не только уникальная хореография,но и 
свой образ. Его танцор несёт на сцену с по-
мощью костюма. Благодаря костюму, уже в 
момент выхода артиста на сцену, зритель 
получает первое представление о стиле 
будущей композиции. Во время выступле-
ния костюм помогает подать танцевальные 
движения в наиболее эффектном виде, 
подчёркивая свободу движения в направ-
лениях хип-хопа или воздушность контем-
па и модерна. 

В студии, в которой я занимаюсь тан-
цами, есть традиция: перед каждым меро-
приятием все группы всех возрастов кла-
дут свою руку на руки всех остальных, тем 
самым поддерживая друг друга перед на-
чалом выступления. На протяжении всего 
концерта мы подбадриваем друг друга из-
за кулис, аплодируя вместе со зрителями.  
А после бежим в гримёрку с теми,кто толь-
ко что танцевал, чтобы помочь сменить ко-
стюм и поправить прическу для следующе-
го номера максимально быстро. 

За кулисами таится множество эмоций. 
Все исполнители различаются между со-
бой характером, волевыми качествами и 
уровнем мотивации. Поэтому каждый из 
нас испытывает не только приятный тре-
пет перед сценой и ощущение атмосферы 
поддержки, но так же и волнение, страх, 
беспокойство. И даже в состоянии смяте-
ния танцор должен оставаться артистом. 
Поэтому зритель всегда видит на лице ис-
полнителя только соответствующие сюже-
ту танца эмоции. 

Закулисье, как подводная часть айсбер-
га, недоступно обычному зрителю, и толь-
ко танцору хорошо известна эта обратная 
сторона красивой картинки.

А вы задумывались о том, что происхо-
дит за пределами сцены?

Екатерина Саватникова



Друзья
Мне кажется, каждый из нас хоть раз за-

думывался, нужны ли нам вообще друзья.  
Я считаю, что друзья нужны любому челове-
ку. И у каждого в жизни был хоть один друг. 
Жить без друзей невозможно: они делают 
нашу жизнь лучше и наполняют её яркими 
красками.

Друг – это тот человек, который не смо-
тря ни на что всегда будет рядом с тобой. 
Он всегда будет поддерживать тебя, помо-
гать, понимать и принимать таким, какой 
ты есть. Кто будет говорить тебе правду и 
неприятные для тебя вещи в лицо, хранить 
твои секреты, выслушивать тебя, понимать 
с полуслова и знать о тебе то, что ты и сам 
иногда забываешь? Настоящий твой друг 
не будет напоминать о твоих ошибках и не-
приятных моментах в прошлом. Он всегда 
будет абсолютно честен и искренен с тобой. 
Мой друг – море моих позитивных эмоций 
и масса значимых общих воспоминаний.

Бывает и такое, что ты можешь даже 
не заметить, как какой-то человек станет 
твоим близким другом. Вы можете позна-
комиться совершенно случайно в кафе, на 
каком-нибудь мероприятии, на улице, не-
много поговорить и понять, что вы очень 
похожи. У меня было много таких ситу-
аций. Как-то я увидела грустную девоч-
ку, сидящую одиноко в кафе, и мне очень 
захотелось поднять ей настроение. Пока 
я пыталась её развеселить, мы разгово-
рились и поняли, что у нас много общего.  
Я общалась с ней достаточно долгое время, 
мы часто встречались в том кафе и болтали 
обо всём.

Очень часто дружба начинается со шко-
лы. Когда вы объединены одним делом, то 
быстрее сходитесь и находите общие инте-

ресы. Так я подружилась с одной из моих 
самых близких подруг.

Можно познакомиться в интернете.  
Такое тоже бывает. Я одна из тех, у кого 
есть интернет-подруга. И я знаю, что ин-
тернет-друг находится за тысячу киломе-
тров от меня, а может быть гораздо ближе, 
чем кто-либо из тех, кто находится рядом.  
Может, интернет-дружба и посложнее жи-
вой, потому что вы не видитесь и ваше об-
щение ограничено переписками и, возмож-
но, разговорами по скайпу или телефону. 
Но это тоже отношения близких людей.

Вы можете познакомиться в какой-то 
группе в социальных сетях, на сайте в игре. 
Всё почти так же, как и в реальной жиз-
ни. Вы обсуждаете всё: события в жизни, 
переживания, новости, общие интере-
сы или, например, мечтаете, как пройдёт 
ваша первая встреча. Мы с моей подругой 
отправляем друг другу наши фотографии  
и видео. А ещё можно отправлять посылки 
и письма. Иногда, мы, как и все обычные 
друзья, ссоримся. Было даже такое, что мы 
с моей интернет-подругой чуть не пере-
стали общаться. После этого я поняла, что 
нужно делать всё возможное, чтобы пре-
дотвратить ссоры, ведь они могут привести 
к ужасным последствиям. Нужно слушать 
друг друга, идти на компромиссы, уметь 
договариваться. Категорически нельзя ду-
мать только о себе. Возьмём самый простой 
пример: поход в кино. Ты хочешь на коме-
дию, а твой друг очень хочет на ужастик. 
Есть выход: вы можете сходить сначала на 
ужастик, а в следующий – на комедию, но 
пойдете вместе.

Также, конечно, нужно давать человеку 
достаточно свободы и не заполнять всю его 
жизнь собой, не ревновать его к другим лю-
дям. Друг – не твоя собственность, и он не 
должен общаться и проводить всё своё вре-

мя только с тобой. И если возникают каки-
е-то проблемы, как можно быстрее сядьте 
и спокойно поговорите об этом. Можно за 
чашечкой чая. Главное – решить проблемы 
мирно, не повышая голоса, не оскорбляя 
друг друга. Выслушайте друг друга, обду-
майте всё и примите какое-то решение. Не 
закрывайте двери своей души перед друзь-
ями, не доводите отношения до разрыва, 
после чего вы и вовсе можете перестать об-
щаться. Главное - сохранить дружбу. 

Не всегда главная причина того, что 
люди перестают общаться, это – ссоры. 
Просто вы вырастаете из дружбы с ка-
ким-то определённым человеком. У вас 
поменялись интересы, взгляды на жизнь 
и не остаётся совершенно ничего общего, 
кроме воспоминаний. В таком случае стоит 
просто отпустить человека и эту дружбу. 
Такое случается, и это нормально, ведь не 
все друзья будут с вами всю вашу жизнь. 

Дружба – великий дар и большая ответ-
ственность. Если тебе повезло и ты нашёл 
такого близкого человека и он стал твоим 
другом, то береги и цени его.

Диана Реутова
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Наше скромное мнение

Гордость  
и предубеждение

Совершенно случайно, не планируя того, 
я посмотрела прекрасный фильм молодо-
го английского кинорежиссера Джо Райта 
«Гордость и предубеждение». Молодого, 
потому что в 2005 году, когда вышел в свет 
этот его фильм, Джо было всего 33 года.  
Роман «Гордость и предубеждение» экрани-
зировался в 1938, 1952, 1968, 1980 и 1995 го-

дах другими режиссерами. Но фильм Джо 
Райта признан критиками лучшей киновер-
сией романа. Честно скажу, как-то бралась 
за книгу, но так и не смогла ее осилить. Как 
минимум путалась в именах. Тяжело было 
воспринимать роман английской писа-
тельницы Джейн Остин: дата рождения её 
романа – 1813 год. А вот фильм Джо Райта 
очень легкий и красивый. Да, именно кра-
сивый, и я советую всем и каждому посмо-
треть его. Спойлеров сюжета не будет, так 
что со спокойной душой читайте дальше.

В этом фильме нельзя выделить одного 
или 2-х главных героев. Все персонажи, ко-
торые появляются, играют не маловажную 
роль в сюжете. Прошло 2 дня, как я по-
смотрела фильм, и до сих пор продолжаю 
думать о том, что происходило в фильме. 
Он остался у меня в памяти, наверное, на-
всегда. Именно такие фильмы и становятся 
моими любимыми. Красной нитью сюжета 
является тема, как человек меняется влю-
бившись. Наверное, каждый человек хочет, 

чтобы его любили искренне. В фильме не 
кричат о любви, персонажи говорят один 
раз и уважают выбор партнера: будь то 
отказ или принятие их чувств. Я увидела 
человека, который любит, который будет 
ждать и верить. И даже самый горделивый, 
высокомерный человек, полюбив, пройдет 
через всё это. Особенно меня зацепила 
концовка. Так как я обещала без спойлеров, 
то скажу только то, что и актеры, и режис-
сер, и все ребята из съемочной команды, 
работавшие над этой сценой, да и, в целом 
над всем фильмом, очень постарались. Они 
– большие молодцы. Они сумели так пере-
дать все эмоции и поступки героев, что не 
смотря на всю сложность сюжета, смогли 
преподнести фильм так, чтобы даже са-
мый грустный, разрушенный невзгодами 
человек, снова начал верить в любовь и в 
силу настоящих человеческих отношений 
и чувст.

Дарья Семенская

На фото: Диана Реутова и Анастасия Добрякова
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Не рисуйте на полях!
В жизни, особенно в наше время, мы 

часто сталкиваемся с большим потоком ин-
формации. Важно уметь отличать истину от 
дезинформации и заблуждений.

Англия, начало 1990-х годов – обнару-
жено около 500 разнообразных фигур, об-
разовавшихся на полях с помощью полег-
ших растений. Наблюдать их можно было  
с достаточной высоты. В последующие 
годы их количество перевалило за 1000. 
Узоры становились всё более сложными. В 
южной Англии сельская местность уже вся 
пестрела огромными – подчас размером с 
футбольное поле – фигурами. Данный фе-
номен предался широкой огласке. «Это не 
может быть рукотворным человеческим 
продуктом», – твердили все в один голос.

Люди осматривали эти места, спорили, 
придумывали гипотезы. В 1986 году была 
опубликована брошюра «Загадки кругов», 
экземпляры которой разослали в СМИ,  
а затем организовали симпозиум в Лондо-
не. Одни считали, что круги возникли под 
действием необычных ураганов, другие, 
что это деятельность шаровых молний. 
Даже японские исследователи пробовали 
воспроизвести в лаборатории действие фи-
зики плазмы.

Но чем сложнее становились фигуры 
в полях, тем натянутее были объяснения 
их как природных явлений. В массы рас-

пространилась ещё одна теория, которая 
утверждала, что всё это дело рук инопла-
нетных существ. Энтузиасты, вооружён-
ные магнитофонами и инфракрасными 
приборами ночного видения, дежурили 
ночь напролёт. Бестселлеры о пришель-
цах, оставивших следы в полях, мгновен-
но расхватывались восторженными чита-
телями.

Вопросы задавались уже и в парламен-
те. Королева поручила расследование лор-
ду Солли Цукерману, бывшему главному 
научному консультанту министерства обо-
роны. Тем временем появились новые по-
дозреваемые: призраки, мальтийские ры-
цари -храмовники, члены других обществ, 
сатанисты.

В 1991 году два британца Дуглас Бауэр 
и Дэвид Чорли заявили, что вот уже как  
15 лет рисуют эти фигуры на полях, и что 
они являлись самыми первыми мистифика-
торами. Однажды, коротая вечер за круж-
кой пива в любимом пабе, парни услышали 
истории об НЛО. Подумали: забавно будет 
поиздеваться над верующими в НЛО. При 
помощи верёвки и палки сделали более 250 
кругов на полях, положив этим самым на-
чало феномену. Сначала никто не замечал 
рисунков, пресса не реагировала. Парни 
думали уже остановить свою затею, но 
вдруг о кругах в полях заговорили. Бауэр и 
Чорли торжествовали и тщательно плани-
ровали каждую ночную экспедицию. Они 

заранее рисовали акварельными красками 
сложные схемы новых узоров.

У друзей появились подражатели: дру-
гие двое британцев рисовали буквы, что 
принималось людьми, как послание от 
инопланетян. Затем к компании шутников 
присоединились последователи в США, Ка-
наде, Болгарии, Венгрии, Японии, России, 
Нидерландах.

Бауэр и Чорли смеялись над легковер-
ными. Да и приелся парням затянувшийся 
розыгрыш. Им обоим было за 60, и, хотя, 
они сохранили прекрасную физическую 
форму, ночные операции на чужих полях 
становились уже несколько утомительны-
ми. К тому же художников задевала сло-
жившаяся нелепая ситуация: богатство  
и слава доставались тем, кто фотографи-
ровал плоды их творчества, выдавая их за 
работу инопланетян. Бауэр и Чорли также 
беспокоились, что если ещё более затянуть 
с обманом, разоблачению потом никто не 
поверит.

Итак, они сознались: показали ре-
портёрам, как рисовали самые сложные 
фигуры, смахивавшие на насекомых. Ка-
залось бы, после этого нам не придётся 
впредь слышать: никто не станет нарочно 
вводить людей в заблуждение, изображая, 
присутствие инопланетян.

Александр Каращенко

Экология – наша 
забота!

Каждый человек производит пример-
но 400 кг мусора в год. Это – вес взросло-
го бурого мишки. Люди должны осознать, 
что мусор, который они выбрасывают  
в одно общее мусорное ведро, нужно раз-
делять. Разный мусор нужно выбрасывать 
в специальные баки. Такие баки установле-
ны в нескольких дворах Гатчины. Но я на-
деюсь, что в дальнейшем их станет больше. 
Это называется раздельный сбор отходов.  
В дальнейшем раздельно собранные отхо-
ды (стекло, макулатура, пластик), отпра-
вятся на вторичную переработку, и из них 
получатся новые вещи. Например, 25 пла-
стиковых бутылок превратятся в модную 
флисовую куртку. 

Каждому из нас нужно задуматься об 
экологии нашего родного города, который 
включен в экологию всей нашей планеты  
в целом!

Валерий Виноградов

Школа – это…
Не смотря на всю ироничность этой темы, 

она серьёзнее, чем нам кажется, и достойна 
отдельного внимания.

Что такое школа вообще? Место, где вам 
дают самые базовые знания и представле-
ния о мире, дабы ребёнок определился, что 
ему ближе, ну, или хотя бы – сдал экзамены.

Хочется, сначала стоит определиться  
с плюсами школы. Есть в математике раз-
дел – тригонометрия. Многие считают, что 
тригонометрия не нужна, но это не совсем 
так. Умение вычислять простые/сложные 
уравнения каждому человеку не пригодит-
ся, это – правда. Но мозг нуждается в еже-
дневной «встряске», развитии гибкости. 
Математические головоломки подходят 
для этого как нельзя лучше. Не надо упре-
кать школу в том, что половина материа-
ла бесполезна. В школе идет накопление  
и обобщение информации и закладывается 
база первоначальных знаний.

Социализация – тоже не малый плюс. 
Ребёнок учится общаться с людьми, что 
очень важно. По статистике большинство 
своих друзей мы приобретаем именно  
в школе. Постепенно, изучая окружающий 
мир, ребенок определяется какое место 
займёт в нём. Умение отделять главное от 
второстепенного – тоже важный навык, 
вырабатываемый в школе. Выносливость 

и работоспособность также развивается:  
в начальной школе у нас по 3-4 урока, даль-
ше их количество увеличивается до 6-8.

Наши учителя, они, безусловно, вторые 
воспитатели для каждого из нас. Классный 
руководитель в начальной школе заклады-
вает основы нашего отношения к школе, 
способствует развитию нашего характе-
ра в целом. Дальше учителей становится 
больше. И ученик начинает понимать, что 
у каждого педагога свой подход к детям. 
Могу привести примеры из моей школьной 
жизни. Есть учителя, чья работа, как они 
говорят, заключается в том, чтобы подать 
детям материал, а что будет дальше, их не 
интересует. А есть другие, которые подхо-
дят к этому творчески и с любовью к своей 
работе и детям. Приводят интересные экс-
перименты, устраивают экскурсии и могут 
общаться с учеником, как с равным, пусть 
не по количеству знаний по предмету,  
а видят в ученике личность, ту самую инди-
видуальность. Лично мне, больше по душе 
2-ой подход, это вдохновляет детей и моти-
вирует ученика на учебу.

Школа – это не только источник зна-
ний, но и приобретение и накопление со-
циального опыта, развитие личных качеств 
путем общения, решения трудных жизнен-
ных задач и ситуаций. Для некоторых из 
нас учителя становятся настоящими при-
мерами и наставниками на всю жизнь.

Лада Данилова
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Настольная игра 
«PixelTactics»

Хотите почувствовать себя команди-
ром отряда, состоящего из воинов, магов, 
целителей, а также различных мифиче-
ских существ? Если ваш ответ да, то игра 
“PixelTactics” вам понравится.  В игре – две 
колоды карт: красная и синяя, и несколько 
десятков жетонов повреждений.  Вариан-
тов победного пути – множество, но  вы 
сможет определить свой путь только в тот 
момент, когда получите карты в руки.

В начале игры игроки выбирают себе ко-
лоду. Затем они берут по пять карт в руку. 
Из этих пяти карт каждый игрок выбира-
ет себе карту-лидера  и кладёт ее на стол. 
Остальной отряд формируется вокруг кар-
ты-лидера. Цель каждого игрока – уничто-
жить лидера соперника. В этом могут по-
мочь герои. Каждый ход можно вызывать 
столько героев, сколько у вас действий. Ба-
зовое количество действий – два, но можно 
его увеличить с помощью некоторых карт. 

Игра будет очень интересна любителям 
выстраивать  различные стратегии победы, 
а также подойдёт для разогрева перед боль-
шой игрой. Она не займёт у вас много вре-
мени и подарит вам море положительных 
эмоций.  Игра рассчитана на двух игроков.  
Моё среднее время, затраченное на одну 
партию,  составляет 45 минут.

Андрей Меньщиков
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Президентская  
библиотека

Что сразу представляет человек, когда 
произносит слово «библиотека»? Книжные 
стеллажи, библиотекари и люди, которые 
сидят за столами и читают бумажные кни-
ги. Когда меня пригласили на экскурсию 
в Санкт-Петербург в библиотеку имени  
Б. Н. Ельцина, я думала, что увижу там 
именно такую картину.

Поездка состоялась в ноябре. В ней при-
няли участие мы – редакция молодежной 
газеты ГДМ и ученики 8-х классов из гат-
чинских СОШ № 1 и № 11. Оказалось, мы 
приехали в электронную национальную 
библиотеку имени Б. Н. Ельцина, которая 
расположена в здании Святейшего сино-
да. Открытие ее состоялось не так давно - 
в 2009 г. На входе в здание нас встретила 
охрана. Мы предъявили свои паспорта и 
прошли через металлодетекторы.

Процедуры по безопасности были за-
вершены, и наша экскурсия по президент-
ской библиотеке началась. На первом эта-
же нам показали мультимедийный зал, где 

ведутся видеоконференции и семинары. 
Этот зал оснащен всеми современными 
технологиями. Конфигурация зала может 
меняться в зависимости от формата ме-
роприятия. Там же, на первом этаже, рас-
полагается огромный конференц-зал, где 
проводят торжественные мероприятия. 
Если участники мероприятия хотят сохра-
нить конфиденциальность, то легко можно 
закрыть весь зал звуконепроницаемыми 
панелями и на них же можно с помощью 
проектора показывать видео материал.

Второй этаж библиотеки отведен под 
выставки: временные и постоянные. Там 
же находится копия Конституции РФ, ко-
торую можно пролистать виртуально.

Электронный читальный зал находит-
ся на третьем этаже. В нем мы увидели 
множество компьютеров, с их помощью 
можно посмотреть старинные книги, фото  
и видео архивы. На удивление, в зале, как 
и во всей библиотеке, почти не было книг.  
В экспозиции читального зала представле-
но несколько изданий, обладающих особой 
ценностью.

Посмотрев все, можно с уверенностью 
сказать, что президентская библиотека 
оправдывает свое название: исторические 

интерьеры, новейшее оборудование, со-
временные залы, необычные дизайнерские 
находки. Все выглядит так, словно мы по-
бывали в гостях у президента. Но в библи-
отеку может попасть любой желающий. 
Достаточно лишь записаться и предъявить 
свой паспорт. Думаю, что это то место,  
в котором стоит побывать каждому.

Агата Грибкова

Заряди себя утром
Проснуться рано утром для большин-

ства людей, как совершить героический 
поступок. Наше тело еще спит, а мы застав-
ляем его что-то делать. Чтобы пробудиться 
быстро и без проблем, я предлагаю поду-
мать о зарядке.

Начать выполнять небольшие комплек-
сы физических упражнений каждый день 
тоже не легко. Что же делать в таком слу-
чае? Поделюсь несколькими советами.

Во-первых, приготовьте яркую модную 
спортивную форму. Это будет вас стимули-
ровать лишний раз покрасоваться в зерка-
ле в выгодном виде.

Во-вторых, очень важно создать нуж-
ную обстановку: помещение, где вам удоб-
но и приятно заниматься, открытое окно - 
все знают, что свежий воздух бодрит, ваша 
любимая музыка, интересный спортивный 
инвентарь.

Затем определитесь сколько времени вы 
будете тратить на утреннюю зарядку. По-
сле этого подберите для себя подходящий 
комплекс упражнений.

Чтобы эти занятия вам быстро не надо-
ели, придумайте разные варианты зарядки 

и периодически меняйте их в зависимости 
от настроения и желания. Ваше утро может 
быть таким разным! Давайте волю вообра-
жению: тянитесь, прыгайте, стойте в план-
ке, качайте пресс, поднимайте ноги и руки.

Если у вас совсем нет сил открывать 
глаза и подниматься с постели, то для та-
ких дней у меня есть пару лайфаков для 
вас. Попробуйте начать зарядку прямо там: 
потянитесь, покатайтесь справа налево, за-
киньте ноги вверх, поднимите руки, резко 
помахивайте ими, теперь отрываем голо-
ву от любимой подушки. Такие занятия и 
приятны, и полезны. Кроме этого, неболь-
шая «лежачая зарядка» подготовит ваше 
тело к основному комплексу упражнений.

Рекомендую: заведите привычку каждое 
утро выпивать стакан воды, а потом при-
ступать к зарядке. Вода придаст вам силы и 
станет неким символом, который означает, 
что пора действовать. Запомните, что за-
втракать нужно после зарядки, потому что 
заниматься на полный желудок – не самое 
приятное и совсем не полезное занятие.

И теперь самое главное. Как бы вам не 
хотелось, не разрешайте себе лениться!

Ирина Киселева

Беглый взгляд

Взгляд из-за стола


